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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность выпускной квалификационной работы определяется тем, что 

важнейшим условием эффективного функционирования национальной экономики 

является спланированное, рациональное и экономное использование средств 

государственного бюджета, направляемых на содержание отраслей 

непроизводственной сферы.  

Бюджетные организации являются важными субъектами экономики при 

любой системе хозяйствования и в любой модели государственного устройства. 

Развитие экономико-социальной сферы характеризуется значительным 

возрастанием роли бюджетных учреждений. Результат их деятельности 

характеризует полезность проделанной ими работы и представляет собой процесс 

предоставления услуг широким слоям населения. 

Анализ деятельности бюджетных организаций способствует более 

эффективному использованию средств, направляемых на содержание 

непроизводственной сферы.  

В этой связи, эффективное управление бюджетными учреждениями и 

рациональное использование как бюджетных, так и внебюджетных средств 

вызывает объективную необходимость в организации анализа показателей их 

финансово-хозяйственной деятельности. 

Объект исследования: федеральное государственное бюджетное учреждение 

санаторий «Озеро Горькое» Курганская область. 

Предмет исследования: финансовая деятельность бюджетного учреждения 

здравоохранения. 

Целью выпускной квалификационной работы является предложение 

рекомендаций по совершенствованию финансирования федерального 

государственного бюджетного учреждения санаторий «Озеро Горькое». 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:  

 рассмотреть сущность и функции федерального государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения; 
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 определить источники финансирования федерального государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения; 

 провести анализ  динамики и структуры бюджетного финансирования и 

формирования и расходования средств от приносящей доход деятельности 

учреждения;  

 предложить направления по совершенствованию финансирования 

деятельности ФБГУ санаторий «Озеро Горькое». 

Практическая значимость заключается в том, что основные положения и 

результаты работы направлены на повышение эффективности деятельности 

учреждения в рыночных условиях с позиций управления доходами и 

рентабельностью. 

Первая глава раскрывает теоретические аспекты сущности и функций 

учреждения здравоохранения; особенности учреждения здравоохранения.  

Вторая глава содержит анализ сметы ФГБУ и финансового результата 

внебюджетной деятельности.  

Третья глава является проектной, в ней предложены мероприятия по 

совершенствованию финансового обеспечения ФБГУ санаторий «Озеро Горькое»; 

рассчитана экономическая эффективность. 

В работе были использованы следующие методы исследования: 

социологический опрос, экономико-математические методы, методы 

сравнительного и логического анализа, диалектический метод, концептуальные 

положения, содержащиеся в работах отечественных экономистов. 

Теоретической и методологической основой послужили положения, 

изложенные в трудах российских ученых экономистов и финансистов, таких как: 

Бочкарева В.К., Головкова Е.А., Левицкий М.Л., Симоненко А.М., Стародубов 

В.И., Тихонова Т.Г., Шевченко Т.Н., Шишкин С.В. 

В качестве источников написания работы использовались законодательные и 

правовые акты Российской Федерации, методические и аналитические материалы 

Министерства финансов Российской Федерации, Министерства здравоохранения 

Российской Федерации финансово-экономические издания и публикации по 



10 
 

проблемам финансовой деятельности бюджетных организаций, статистическая и 

аналитическая информация, отчетность ФБГУ санаторий «Озеро Горькое за 2013-

2015 г. 

Структура и объем работы. Объем работы – ХХ страниц. Выпускная 

квалификационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, 

библиографического списка, приложений; содержит ХХ таблиц, Х рисунков. 

Список использованных источников включает Х наименований.  
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1 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАК 

СУБЪЕКТ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

 

1.1 Сущность и функции федерального государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

 

 

Отрасль здравоохранения является составным элементом структуры 

социальной сферы, имея своей целью сохранение и укрепление здоровья 

населения посредством профилактической, лечебной и иных видов деятельности 

медицинских учреждений. 

Ст. 2 Конституции Российской Федерации закрепляет, что охрана здоровья 

граждан входит в число наиболее важных обязанностей российского государства, 

поэтому охрана здоровья населения Российской Федерации является одним из 

приоритетных направлений социальной политики государства. 

Охрана здоровья является делом государственной важности.  

Поэтому целесообразно выделить основные задачи государства в области 

охраны здоровья граждан – рисунок 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Основные задачи государства в области охраны здоровья 

 

Термин «медицинское учреждение» или «учреждение здравоохранения» 

можно встретить во многих нормативных актах.  

В подзаконных актах можно встретить другое название – лечебно-

профилактическое учреждение. Однако определения понятия «учреждение 
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улучшение качества и повышение доступности медицинской помощи 

реализация федеральных и территориальных целевых программ, 

направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения 

создание экономических и социальных условий, способствующих 

снижению распространенности негативных факторов риска и уменьшению 

их влияния на человека 
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здравоохранения» (медицинского, лечебно-профилактического учреждения) не 

содержит ни один действующий нормативно-правовой акт. 

На подзаконном уровне понятие медицинского учреждения служит целям 

обобщения лечебно-профилактических учреждений «независимо от 

ведомственной подчиненности и формы собственности», что юридически 

неверно: учреждение – это разновидность организаций, которые существуют и в 

других, отличных от учреждения, организационно-правовых формах 

(хозяйственных товариществ и обществ, кооперативов и так далее).  

Основополагающие нормы, определяющие правовой статус учреждения, 

содержатся в Гражданском кодексе Российской Федерации, который признает 

учреждением, организацию, созданную собственником (учредителем) для 

осуществления управленческих, социально-культурных или административно-

политических функций некоммерческого характера и финансируемую им 

полностью или частично (ст. 120).  

Следовательно, медицинские учреждения как некоммерческие организации, 

во-первых, призваны выполнять социально-культурные функции, во-вторых, они 

не имеют в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли.  

Несмотря на это медицинские учреждения могут осуществлять и 

направленную на получение прибыли предпринимательскую деятельность, но 

лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых они 

созданы. 

Бюджетный кодекс Российской Федерации в ст. 161 раскрывает понятие 

бюджетного учреждения, которое создается органами государственной власти 

или органами местного самоуправления для осуществления управленческих, 

социально-культурных, научно-технических и иных функций некоммерческого 

характера, деятельность которого финансируется из соответствующего бюджета 

или бюджета государственного внебюджетного фонда на основе сметы доходов и 

расходов.  

Именно в этой форме (бюджетное учреждение) и функционирует в 

настоящее время большая часть организаций здравоохранения. 



13 
 

Для здравоохранения отдельное учреждение здравоохранения является 

организационным подразделением, охватывающим здравоохранительной 

деятельностью определенную территорию и состоящим в доле бюджета 

здравоохранения в расчете на эту территорию.  

Тем самым учреждение здравоохранения – это территориально-

финансируемая единица здравоохранительной деятельности, а территория страны 

и бюджет здравоохранения представляют собой взаимно соотносящиеся 

распределительные величины. 

Таким образом, под медицинским учреждением следует понимать 

учреждения и организации независимо от формы собственности, ведомственной 

принадлежности и организационно-правового статуса, оказывающих 

медицинскую помощь, охватывающие здравоохранительной деятельностью 

определенную территорию и состоящие в доле бюджета здравоохранения в 

расчете на эту территорию.  

В данное понятие также следует включить лиц, осуществляющих 

медицинскую деятельность без образования юридического лица как 

индивидуально, так и коллективно. 

В ведомственных целях учреждения здравоохранения в процессе почти 

тридцатилетнего изменения их номенклатуры приобрели разделение на лечебно-

профилактические, учреждения здравоохранения особого типа, учреждения 

здравоохранения по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека и аптечные. 

Из данного перечня учреждений непосредственно медицинскую (лечебную) 

деятельность осуществляют лишь лечебно-профилактические учреждения 

(больничные учреждения; диспансеры; амбулаторно-поликлинические 

учреждения; центры, в том числе научно-практические; учреждения скорой 

медицинской помощи и учреждения переливания крови; учреждения охраны 

материнства и детства; санаторно-курортные учреждения), являющиеся 

обязательным компонентом всех трех систем здравоохранения.  
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Лечебно-профилактическое учреждение – сложная, динамическая социально-

экономическая система, представляющая планомерно организованное и 

относительно обособленное самостоятельно функционирующее звено 

непроизводственного сектора экономики, в котором осуществляется лечебно-

профилактическая деятельность с целью обеспечения системы общенародных, 

коллективных и личных экономических интересов, характеризующаяся 

технологическим и организационным единством и социально-экономическими 

связями.  

Основные характеристики бюджетного учреждения, согласно Федерального 

закона № 83-ФЗ от 10 мая 2010 г. представлены в таблице 1. 

Таблица 1 - Основные характеристики бюджетного учреждения 

Показатель Содержание 

1 2 

Тип организации некоммерческая 

Цели создания 
осуществление управленческих, социально-культурных или 

иных функций некоммерческого характера 

Способы создания 

путем учреждения вновь; 

путем реорганизации  существующего автономного 

учреждения в форме разделения или выделения; 

путем преобразования унитарного предприятия 

Право организации на 

имущество 
оперативное управление 

Право государства (муници 

пального образования) на 

имущество 

собственность 

Компетенция государства 

(муниципального 

образования) по управлению 

организацией 

создание учреждения, утверждение его устава; 

изменение устава учреждения; 

реорганизация учреждения, утверждение передаточного акта и 

разделительного баланса; 

ликвидация учреждения, назначение ликвидационной 

комиссии и утверждение ликвидационных балансов; 

образование исполнительных органов учреждения и досрочное 

прекращение их полномочий; 

согласование создания филиалов и открытия представительств 

учреждения; 

согласование участия учреждения в других юридических 

лицах; 

одобрение сделки с заинтересованностью; 

утверждение годового отчета и годового бухгалтерского 

баланса 

Распоряжение имуществом 

организации 

учреждение не вправе отчуждать или иным способом 

распоряжаться закрепленным за ним имуществом и 

имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему  
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Продолжение таблицы 1 

1 2 

 

по смете собственник имущества, закрепленного за 

учреждением, вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо 

используемое не по назначению имущество 

Право государства (муници 

пального образования) на 

получение доходов от испо 

льзования имущества и 

деятельности организации 

отсутствует 

Участие государства в финан 

сировании деятельности 

организации 

деятельность учреждения финансируется из соответствующего 

бюджета или бюджета государственного внебюджетного фонда 

на основе сметы доходов и расходов 

Возможность признания 

банкротом 
не допускается 

Ответственность организа 

ции по своим 

обязательствам 

находящимися в распоряжении учреждения денежными 

средствами 

Ответственность государс 

тва по обязательствам 

организации 

субсидиарная ответственность при недостаточности 

находящихся в распоряжении учреждения денежных средств 

Раскрытие информации 

размеры и структура доходов учреждения, а также сведения о 

размерах и составе имущества учреждения, его расходах, 

численности и составе работников, оплате их труда, 

использовании безвозмездного труда граждан в деятельности 

учреждения не могут быть предметом коммерческой тайны 

 

Следует установить критерии для классификации медицинских учреждений – 

таблица 2.  

Таблица 2 – Критерии классификации медицинских учреждений  

Признак Классификация 

1 2 

По отраслевой 

принадлежности  

ведомственные;  

территориальные 

По формам собственности  

государственные;  

муниципальные; 

унитарные; 

частные  

По видам (отраслям) 

здравоохранительной 

деятельности 

лечебно-профилактические; 

охраны здоровья (медицинской помощи) женщинам и детям; 

санитарно-противоэпидемические; 

медико-фармацевтические; 

медико-образовательные и научно-исследовательские; 

санаторно-курортные; 

патологоанатомические (включая судебно-медицинскую и 

судебно-психиатрическую экспертизу); 

медико-страховые 

 учреждения, оказывающие медицинскую помощь взрослому и  
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Продолжение таблицы 2 

1 2 

По категориям 

обслуживаемого населения  

 детскому населению;  

жителям городов 

жителям сельских районов; 

работникам всех профессиональных групп; 

неработающему населению; 

работникам одного или группы предприятий;,  

гериатрические; 

учреждения для ветеранов войн, воинов-интернационалистов 

По структуре  
объединенные;  

необъединенные  

По профилизации коечного 

фонда  

однопрофильные; 

двухпрофильные; 

многопрофильные  

По оплате 
бесплатные; 

платные 

 

Так все учреждения здравоохранения можно разделить.  

По отраслевой принадлежности можно выделить ведомственные (МВД, 

Министерства транспорта и связи) и территориальные медицинские учреждения. 

По формам собственности медицинские учреждения подразделяются на 

государственные (федеральные и субъектов) и муниципальные учреждения, 

унитарные предприятия, частные организации.  

Государственные и муниципальные лечебно-профилактические учреждения 

создаются собственником для осуществления социально-культурных или иных 

функций некоммерческого характера и финансируются им полностью или 

частично.  

Учреждения в отношении закрепленного за ними имущества реализуют 

право оперативного управления.  

Государственными являются республиканские (краевые, областные, 

окружные) больницы. Они находятся в собственности субъекта федерации и 

приватизации не подлежат.  

К частным относятся лечебно-профилактические учреждения, имущество 

которых находится в частной собственности, а также лица, занимающиеся 

частной медицинской практикой. 
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Для целей социальной медицины и организации здравоохранения 

учреждения государственной и муниципальной собственности распределены 

по видам (отраслям) здравоохранительной деятельности: лечебно-

профилактической, охраны здоровья (медицинской помощи) женщинам и детям, 

санитарно-противоэпидемической, медико-фармацевтической, медико-

образовательной и научно-исследовательской, санаторно-курортной, 

патологоанатомической (включая судебно-медицинскую и судебно-

психиатрическую экспертизу), а так же медико-страховой (ОМС). 

По категориям обслуживаемого населения медицинские учреждения можно 

классифицировать на учреждения, оказывающие медицинскую помощь взрослому 

и детскому населению; жителям городов (городские больницы) и сельских 

районов (сельские больницы); работникам всех профессиональных групп и 

неработающему населению и только работникам одного или группы предприятий 

(медико-санитарные части), гериатрические медицинские учреждения, 

учреждения для ветеранов войн, воинов-интернационалистов. 

По структуре медицинские учреждения подразделяются на объединенные 

(стационар с поликлиникой) и необъединенные (имеющие только стационар). 

Классифицирующим признаком выступает и профилизация коечного 

фонда медицинского учреждения: однопрофильные (специализированные), двух– 

и многопрофильные учреждения. 

В современных условиях медицинские учреждения можно также 

подразделить на бесплатные и платные. Формально к бесплатным относятся все 

государственные и муниципальные медицинские учреждения, фактически же 

бесплатных медицинских учреждений сегодня практически не существует, 

поскольку повсеместно организуются платные отделения и палаты в составе 

многопрофильных и специализированных учреждений на основе 

самоокупаемости. 

Наиболее сложной, учитывающей многие признаки классификации (в том 

числе особенности структуры учреждения, специализации, профилизации 

коечного фонда) является номенклатура медицинских учреждений.  
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Учреждения здравоохранения, обеспечивающие медицинское обслуживание 

населения, имеют одинаковые права и несут одинаковую ответственность за 

качество оказания помощи независимо от своей правовой и организационной 

структуры.  

Организационную сторону каждого медицинского учреждения составляют 

коллектив специалистов и обслуживающего персонала, возглавляемого главным 

врачом и его администрацией, подчиненность медицинского учреждения 

вышестоящему органу управления здравоохранением и наличие у медицинского 

учреждения оперативной самостоятельности в рамках определенной автономии.  

Экономический признак медицинского учреждения определяется наличием у 

него обособленного имущественного комплекса (материально-технической базы). 

Правовая характеристика медицинского учреждения образуется 

совокупностью его правовых признаков: нормативно-правовая основа его 

образования и деятельности; способность медицинского учреждения участвовать 

от своего имени в административных и иных правоотношениях; подчиненность 

органам управления общей и отраслевой компетенции; наличие положения о 

медицинском учреждении (устава медицинского учреждения). 

Следует отметить, что современное медицинское учреждение, 

представляющее собой сложный лечебно-хозяйственный комплекс, наряду с 

главной, лечебно-диагностический функцией, осуществляет хозяйственные, 

снабженческие, эксплуатационные и иные функции, являющиеся предметом 

правового регулирования многообразных норм различных отраслей права. 

 В своей совокупности и во взаимодействии именно они обеспечивают 

медицинскому учреждению правовую основу, иными словами правовой статус, 

для его функционирования. 

Административно-правовой статус любого медицинского учреждения можно 

сформулировать как совокупность прав и обязанностей медицинского 

учреждения, предусматривающих в пределах административной 

правосубъектности самостоятельное решение присущих определенному 

медицинскому учреждению целей и задач, осуществление необходимых для этого 
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функций, участие в управленческих административных правоотношениях, 

складывающихся прежде всего во взаимоотношениях медицинских учреждений с 

государственными органами исполнительной власти и органами муниципального 

образования. 

Данное определение административно-правового статуса медицинского 

учреждения позволяет на наш взгляд выделить пять основных его элементов: 

 цели и задачи деятельности медицинского учреждения; 

 функции медицинского учреждения; 

 полномочия (права и обязанности), составляющие основное содержание 

административно-правового статуса медицинского учреждения; 

 организационная структура медицинского учреждения; 

 создание, реорганизация и ликвидация медицинского учреждения; 

 гарантии прав деятельности медицинского учреждения. 

Совершенствование деятельности медицинских учреждений находится в 

прямой зависимости от соответствия целей и задач медицинского учреждения 

уровню удовлетворения современных потребностей населения в медицинской 

помощи. Причем, одним из важных условий успешной организации работы 

медицинского учреждения является наличие единства целей и задач. 

Цель как категория высшего порядка определяет содержание и 

направленность задач.  

Признав цель деятельности медицинского учреждения как идеал, орган 

управления, коллектив, общество обретут в ней средства регуляции собственной 

деятельности по повышению уровня работы медицинского учреждения в целом.  

Учитывая, что цель означает результат, на достижение которого направлены 

действия, цель медицинского учреждения (его создания, функционирования), 

очевидно, состоит в снижении потерь общества от заболеваемости, инвалидности 

и смертности населения при имеющихся ресурсах.  

Цель (цели) деятельности каждого медицинского учреждения закрепляется в 

соответствующем правовом акте – Уставе (Положении) о медицинском 

учреждении соответствующего вида. 
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В современных условиях главной задачей, которую призваны решать 

медицинские учреждения в своей деятельности, является обеспечение 

конституционного права граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь, что 

выражается в оказании своевременной, доступной, высококачественной 

медицинской помощи.  

Главная задача определяет генеральное направление деятельности субъектов 

и объектов управления по обеспечению потребности населения в медицинской 

помощи и поэтому предполагает наличие комплекса задач вспомогательного 

порядка, способствующих реализации главной задачи. 

Такие задачи можно подразделить на основные и текущие.  

Основные задачи призваны определять наиболее важные направления в 

развитии медицинской деятельности и носят долговременный характер (задачи по 

активному использованию всеми медицинскими учреждениями прогрессивных 

форм организации медицинской помощи, современных и эффективных методов и 

средств профилактики, диагностики и лечения, ускоренному созданию прочной 

современной материально-технической базы медицинских учреждений и 

постоянному дальнейшему ее совершенствованию).  

Закрепленные в правовых нормах, они являются юридической обязанностью 

для медицинских учреждений всех типов.  

Текущие задачи медицинского учреждения носят, как правило, частный 

характер, решаются медицинским учреждением в конкретный момент в 

зависимости от региональной конъюнктуры, уровня и структуры заболеваемости 

населения, имеющихся у медицинского учреждения возможностей и других 

факторов.  

Их выполнение обычно рассчитано на непродолжительные сроки. Они 

входят в состав программно-целевого административно-правового статуса 

каждого медицинского учреждения, поскольку для определенных субъектов и 

объектов управления они имеют нормативное значение и активно способствуют 

практическому осуществлению основных, а через посредство последних, и 

генеральной задачи, стоящих перед медицинским учреждением. 
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Важным элементом административно-правового статуса медицинского 

учреждения являются его функции и правовые нормы их закрепляющие.  

Смысл определения функций сводится к тому, чтобы в нормативном порядке 

закрепить то, что должны выполнять администрация и коллектив медицинского 

учреждения для достижения поставленных целей и задач. 

Реализуя одни и те же задачи, коллектив и администрация выполняют 

различные функции.  

Коллектив медицинского учреждения непосредственно осуществляет 

функции по лечению больных, диагностике заболеваний, проведению среди 

населения профилактической работы, использованию лекарственных препаратов, 

перевязочных материалов и других медицинских средств, лечебно-

диагностической и прочей медицинской аппаратуры и техники, бережному 

отношению к больничному имуществу и так далее.  

Администрация медицинского учреждения обеспечивает необходимые 

условия для выполнения коллективом указанных функций.  

Это достигается путем осуществления администрацией своих 

управленческих функций (организация оказания медицинской помощи 

населению; внедрение в лечебный процесс прогрессивных форм и методов 

работы, достижений науки, техники и медицинской практики; подбор, 

расстановка и совершенствование профессиональной и деловой квалификации 

кадров; проведение профилактических мероприятий; анализ заболеваемости и 

разработка мероприятий по ее снижению; материально-техническое обеспечение 

медицинской и иной деятельности медицинской организации; учет и контроль за 

правильностью расходования денежных средств, рациональной эксплуатацией 

медицинской техники и аппаратуры; нормирование сроков и установление правил 

использования медицинского имущества; контроль за соблюдением нормативов 

расходования лекарственных средств, медицинских препаратов и материалов; 

финансирование деятельности структурных звеньев и выполнение различных 

работ; планирование социального развития коллектива). 
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Наряду с этим в здравоохранении функции, задачи, объем и характер работы 

больничных учреждений в связи с процессом дифференциации и интеграции, а 

также благодаря совершенствованию форм и методов управления 

здравоохранением значительно расширились.  

Каждому типу свойственны определенные функции, нормативное 

закрепление которых осуществляется в положениях о больницах. Указанные 

положения утверждаются приказами Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации и наряду с уставом определяют 

правовой статус учреждений. 

Медицинское учреждение в процессе своей деятельности выступает не 

только как лечебно-профилактическая единица, но и как хозяйствующий субъект, 

имеющий материально-техническую базу для осуществления своей основной 

деятельности, в связи с чем, оно должно иметь для решения свойственных ему 

задач и осуществления функций соответствующий объем прав и обязанностей.  

Таким образом, основополагающие нормы, определяющие правовой статус 

учреждения, содержатся в ГК РФ, который признает учреждением, организацию, 

созданную собственником (учредителем) для осуществления управленческих, 

социально-культурных или административно-политических функций 

некоммерческого характера и финансируемую им полностью или частично. 

Медицинские учреждения как некоммерческие организации, во-первых, 

призваны выполнять социально-культурные функции, во-вторых, они не имеют в 

качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли.  

Несмотря на это медицинские учреждения могут осуществлять и 

направленную на получение прибыли предпринимательскую деятельность, но 

лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых они 

созданы.  

Все учреждения здравоохранения можно разделить по: отраслевой 

принадлежности; формам собственности; видам (отраслям) деятельности; 

категориям обслуживаемого населения; структуре;  профилизации коечного 

фонда; номенклатуре.  
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Цель медицинского учреждения (его создания, функционирования), 

очевидно, состоит в снижении потерь общества от заболеваемости, инвалидности 

и смертности населения при имеющихся ресурсах. Цель (цели) деятельности 

каждого медицинского учреждения закрепляется в Уставе учреждения.  

В современных условиях главной задачей, которую призваны решать 

медицинские учреждения в своей деятельности, является обеспечение 

конституционного права граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь, что 

выражается в оказании своевременной, доступной, высококачественной 

медицинской помощи.  

 

1.2 Источники финансирования федерального государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

 

Как известно, создание системы финансирования здравоохранения, 

соответствующей задачам реформирования, состоянию и темпам экономического 

роста национальной экономики, представляет собой одну из актуальных проблем 

управления финансовыми ресурсами государства. 

В международной практике сформировались три системы финансирования 

здравоохранения – рисунок 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Система финансирования здравоохранения 
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за счет средств государственного бюджета, которая предполагает 

формирование доминирующей ответственности государства за состояние и 

развитие национального здравоохранения 

 

за счет страховых взносов. Она основана на формировании и использовании 

целевых фондов, источником которых являются обязательные страховые 

взносы работодателей, и предполагает сохранение солидарной ответственности 

страхователей и государства за состояние и развитие здравоохранения 

 

за счет средств домохозяйств (частное страхование), при которой оплата любой 

медицинской услуги осуществляется за счет средств пациента в полном объеме. 

В этом случае инструментом развития национального здравоохранения 

выступает конкурентная среда 

 



24 
 

Реформируя систему здравоохранения, Россия пошла по пути сохранения 

государственного сектора, развития частной медицины и введения медицинского 

страхования.  

Такое направление реформ было обусловлено стремлением расширить 

источники финансирования здравоохранения (рисунок 3), получить новые каналы 

стабильного поступления дополнительных средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Современное финансовое обеспечение здравоохранения в 

Российской Федерации  

 

При этом бюджетное финансирование здравоохранения в России 

осуществляется, с точки зрения распределения валового внутреннего продукта 

(ВВП) и совокупных бюджетных ресурсов, по остаточному принципу, как и в 

советское время, когда здравоохранение имело низкий приоритет при 

распределении бюджетных расходов (отрасль относится к «Непроизводственной 

сфере» экономики). 

В частности, несомненный интерес представляет действующая система 

финансирования бюджетных учреждений здравоохранения. 
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Бюджетное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

предметом и целями деятельности, определенными в соответствии с федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми 

актами и уставом. 

Бюджетное учреждение здравоохранения осуществляет в соответствии с 

государственными (муниципальными) заданиями и (или) обязательствами перед 

страховщиком по обязательному социальному страхованию деятельность, связанную 

с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к его основным видам 

деятельности в сфере здравоохранения.  

Бюджетное учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного 

(муниципального) задания. 

В соответствии со ст. 82 Федерального «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации», источниками финансового обеспечения в сфере охраны 

здоровья являются – рисунок 4: 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Основные источники финансирования и формы поступления 

финансовых средств в медицинские учреждения Российской Федерации 

 

В Бюджетном Кодексе Российской Федерации закреплено четкое и 

стабильное разграничение расходных полномочий между органами власти разных 

уровней в соответствии с критериями: субсидиарность; территориальное 

соответствие; внешние эффекты; эффект территориальной дифференциации; 

эффект масштаба. 
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Для расходных полномочий к таким критериям относят - принцип 

территориального соответствия. Так, бюджетные услуги в сфере здравоохранения 

могут предоставляться на разных уровнях власти и бюджетной системы. 

Другим важным принципом разграничения расходных полномочий 

выступает ориентация на максимально возможное приближение к уровню тех 

территориальных образований, в интересах, населения которых бюджетная услуга 

предоставляется. Это принцип называют принципом субсидиарности. 

Закрепление за муниципальными районами и городскими округами полномочия 

по «организации предоставления общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 

общеобразовательным программам» отвечает принципу субсидиарности. В 

данном случае бюджетная услуга закреплена за соответствующим местным 

уровнем власти, а наиболее существенная часть финансирования этой услуги 

предусматривается за счет субвенций местным бюджетам из региональных 

бюджетов. 

В то же время, исходя из принципа «эффекта масштаба» могут вноситься 

коррективы в разграничение предметов ведения и расходных полномочий, 

произведенное на основе указанных выше принципов путем некоторой 

централизации отдельных полномочий, если на вышестоящем уровне реализация 

соответствующих бюджетных услуг обеспечивается более эффективно, включая и 

экономию бюджетных средств. Что касается критериев разграничения доходных 

источников между уровнями бюджетной системы, то помимо принципов, 

нашедших отражение в Программе развития бюджетного федерализма, важным 

представляется также следующий принцип: при широкой распространенности 

налоговой базы «крупных» налогов по территории страны такие налоги могут 

быть совместными, направляемыми в соответствующих долях в разные уровни 

бюджетной системы, как на постоянной основе, так и на временной основе. 

Важнейшим условием повышения эффективности межбюджетных отношений 

должно стать положение о том, что финансовое обеспечение расходных 

полномочий, исполнение которых возложено на региональный и местный органы 
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власти, должно осуществляться, прежде всего, по принципу опоры на 

собственные силы и лишь в недостающей части по объективным причинам - за 

счет перераспределения средств из бюджетов другого уровня 

В целях реализации стратегии, направленной на модернизацию российского 

здравоохранения и повышение ответственности за оказание медицинской 

помощи, одним из существенных элементов реализуемой концепции 

регулирования и осуществления полномочий в сфере здравоохранения явилось 

перераспределение полномочий по непосредственной организации различных 

видов медицинской помощи и финансовым расходам бюджетов 

соответствующего уровня на ее оказание между органами государственной власти 

РФ, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органами местного самоуправления, направленное на децентрализацию 

государственной системы медицинского обслуживания и управления 

здравоохранением. 

Система финансирования здравоохранения в Российской Федерации в 

настоящее время является многоканальной, включающей в себя четыре основных 

источника и шесть форм поступления средств в медицинские учреждения, два из 

которых (бюджет и система обязательного медицинского страхования) 

обеспечивают реализацию бесплатной помощи. 

Начиная с 1 января 2011 г. финансирование учредителем бюджетных 

учреждений из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации может осуществляться в трех основных формах – рисунок 5: 

Характеристика инструментов финансирования. 

Субсидии на возмещение затрат, связанных с выполнением задания. 

Финансовое обеспечение выполнения задания осуществляется с учетом 

расходов на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за учреждением или приобретенного за счет средств, выделенных 

ему учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, 

в качестве объекта обложения которыми признается соответствующее имущество, 

в том числе земельные участки.  
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Рисунок 5 – Формы финансирования учредителем бюджетных учреждений 

из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации 

 

Региональные и муниципальные органы, осуществляющие функции и 

полномочия учредителя, вправе самостоятельно решать, финансирование каких 

мероприятий будет учтено при расчете объема субсидии на выполнение задания. 

Объем финансового обеспечения выполнения задания не может зависеть от 

типа учреждения. 
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порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания.  

Поскольку расходы бюджетных учреждений, осуществляемые из средств, 

полученных в виде субсидии на выполнение задания, производятся без 

представления ими в финансовые органы документов, подтверждающих 

возникновение денежных обязательств, возможности контроля учредителя за их 

деятельностью существенно снижаются. 

Применение данного инструмента на региональном и местном уровне не 

обязательно, однако потенциально он является эффективным средством 

предотвращения нецелевого использования средств субсидии на выполнение 

задания бюджетными и автономными учреждениями.  

Чем конкретнее сформулировано соглашение о порядке и условиях 

предоставления субсидии и чем чаще осуществляется перечисление средств 

учреждению, тем выше уровень контроля за текущей деятельностью учреждения 

со стороны учредителя. При этом, формируя правовую базу, нужно следить, 

чтобы сроки предоставления и содержание отчетов о выполнении задания 

учреждением позволяли учредителю оценивать соблюдение условий 

предоставления субсидии, зафиксированных в соглашении.  

Следует также учитывать, что соглашение представляет собой не 

единственный инструмент контроля за деятельностью учреждения и его 

содержание должно быть согласовано с муниципальным заданием и 

распорядительными документами учредителя. 

Субсидии на иные цели и бюджетные инвестиции. 

Согласно ст. 78.1 и ст. 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

 учредитель вправе предоставить бюджетным учреждениям субсидии на иные 

цели (далее – целевые субсидии), а также предоставить учреждению бюджетные 

инвестиции.  

Бюджетные инвестиции представляют собой форму финансирования 

учреждения, предполагающую направление средств из бюджета учредителя на 

создание или увеличение стоимости государственного (муниципального) 



30 
 

имущества. Бюджетные инвестиции по своей природе представляют выплаты 

разового характера, направляемые на увеличение стоимости основных средств 

учреждений. 

В отличие от бюджетных инвестиций, понятие целевых субсидий в 

Бюджетном кодексе Российской Федерации не определено. За счет целевой 

субсидии может быть профинансирована практически любая потребность 

учреждения, не отнесенная к нормативным затратам, связанным с оказанием в 

соответствии с заданием услуг (выполнением работ).  

Предоставление целевых субсидий и бюджетных инвестиций бюджетным 

учреждениям осуществляется в порядке, установленном высшим исполнительным 

органом публичноправового образования.  

Расходование средств, полученных бюджетными учреждениями в виде 

целевых субсидий и бюджетных инвестиций, осуществляется после 

санкционирования, произведенного в соответствии с порядком, установленным 

соответствующим финансовым органом (п. 16 ст. 30 Закона № 83-ФЗ). 

Не использованные в текущем финансовом году остатки целевых субсидий и 

бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства подлежат 

возврату бюджетными учреждениями в соответствующий бюджет.  

Остатки средств, перечисленные бюджетными учреждениями в 

соответствующий бюджет, могут быть возвращены данным учреждениям в 

очередном финансовом году при наличии потребности в направлении их на те же 

цели согласно решению главного распорядителя бюджетных средств (п. 17, 18 ст. 

30 Закона № 83-ФЗ).  

Федеральная правовая база не содержит рекомендаций по возможным 

направлениям предоставления субсидий на иные цели, разграничению целевых 

субсидий и бюджетных инвестиций. Сопоставление норм Бюджетного кодекса 

Российской Федерации  и Закона № 83-ФЗ позволяет предположить: законодатель 

имел в виду, что средства на увеличение стоимости основных средств учреждения 

должны направляться в виде бюджетных инвестиций, а прочие целевые вложения 

сверх субсидии на выполнение задания – в виде иных субсидий. Но на практике 



31 
 

четкого разграничения данных понятий в законодательстве не проведено, что 

позволяет учитывать средства, направляемые на увеличение стоимости основных 

средств бюджетных учреждений, в рамках обоих видов финансирования. 

Для бюджетных учреждений здравоохранения, участвующих в реализации 

территориальных программ обязательного медицинского страхования (ОМС), 

существует еще одна форма финансирования из бюджета учредителя – 

перечисление трансфертов в бюджет территориального фонда обязательного 

медицинского страхования (ТФОМС), который в дальнейшем осуществляет 

финансирование учреждения. 

Данная форма используется в субъектах Российской Федерации, перешедших 

на одноканальное финансирование здравоохранения, и не предполагает прямого 

контроля учредителя за расходованием средств. 

Учет операций по исполнению бюджета, осуществляемых участниками 

бюджетного процесса в рамках их бюджетных полномочий, производится на 

лицевых счетах, открываемых в соответствии с положениями Бюджетного 

кодекса Российской Федерации в Федеральном казначействе или финансовом 

органе субъекта Российской Федерации (муниципального образования). 

Необходимо отметить, что система бюджетного финансирования и система 

обязательного медицинского страхования являются альтернативными способами 

организации государственного финансирования здравоохранения. 

Объемы финансирования системы здравоохранения Курганской области за 

2013-2015 гг. представлены в Приложении. 

Таким образом, создание системы финансирования здравоохранения, 

соответствующей задачам реформирования, состоянию и темпам экономического 

роста национальной экономики, представляет собой одну из актуальных проблем 

управления финансовыми ресурсами государства.  

Реформируя систему здравоохранения, Россия пошла по пути сохранения 

государственного сектора, развития частной медицины и введения медицинского 

страхования.  В соответствии со ст. 82 Федерального «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации», источниками финансового обеспечения в сфере 
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охраны здоровья являются: средства федерального бюджета, бюджетов субъектов 

РФ, местных бюджетов; средства обязательного медицинского страхования; 

средства организаций и граждан; средства, поступившие от физических и 

юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования; иные не 

запрещенные законодательством РФ источники.  

Система финансирования здравоохранения в РФ в настоящее время является 

многоканальной. Начиная с 1 января 2011 г. финансирование учредителем 

бюджетных учреждений из соответствующего бюджета бюджетной системы РФ 

может осуществляться в трех основных формах: субсидии на возмещение 

нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с 

государственным (муниципальным) заданием государственных (муниципальных) 

услуг (выполнением работ); субсидии на иные цели; бюджетные инвестиции. (ст. 

78.1 и 79 БК РФ).  
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ФГБУ САНАТОРИЙ «ОЗЕРО ГОРЬКОЕ» 

 

 

2.1 Анализ динамики и структуры бюджетного финансирования учреждения 

здравоохранения 

 

Санаторий «Озеро Горькое» осуществляет свою финансовую и 

хозяйственную деятельность самостоятельно в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Курганской области.  

Имущество учреждения является муниципальной собственностью, 

отражается в самостоятельном балансе и закреплено за учреждением на праве 

оперативного управления Комитетом имущественных отношений администрации 

г. Курган. При осуществлении права оперативного управления имуществом 

учреждение эффективно использует имущество, обеспечивает сохранность и 

использование имущества строго по целевому назначению, не допускает 

ухудшения технического состояния имущества помимо его ухудшения, 

связанного с нормативным износом в процессе эксплуатации, осуществляет 

текущий ремонт имущества. 

В основе расчетов расходов учреждения здравоохранения лежат показатели 

деятельности санатория, характеризующие обслуживаемый контингент. При этом 

учитывается время функционирования в течение года. Эти показатели служат 

расчетными.  

Денежный расход насчитывается по норме, которая обеспечивает 

функционирование и развитие санатория.  

Основной принцип расходования бюджетных средств - строгое их 

регламентирование по назначению. Санаторий не вправе использовать средства 

на цели, которые не предусмотрены сметой.  

Финансовые и материальные средства используются им по своему 

усмотрению, но в пределах целевого финансирования. Не использованные в 
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текущем году средства не могут быть изъяты или зачтены в объем 

финансирования на следующий год.  

Учредителями учреждения являются органы управления, которые несут 

ответственность за финансирование расходов по выполнению государственного 

заказа.  

Государственный заказ ограничен возможностями бюджетного 

финансирования и рамками государственных стандартов. 

Основными документами, регулирующими ответственность и права 

учредителя и учреждения здравоохранения, являются договор о взаимоотношении 

между ними и Устав санатория. Санаторий обязан своевременно предоставлять 

учредителю обоснованные информацию о потребности в бюджетных средствах, 

расходовании бюджетных средств, о внебюджетных источниках денежных 

средств.  

Санаторий - это бюджетное учреждение, которое не создает национального 

дохода, а удовлетворяет общественно-социальные потребности членов общества. 

Такие учреждения финансируются государственными денежными 

средствами на основе индивидуального проекта бюджета, устанавливающее 

целевое направление и поквартальное распределение денежных средств.  

Денежные средства направляются на пять основных статей баланса: 

210 Оплата труда; 

220 Приобретение услуг; 

260 Социальные пособия; 

290 Прочие расходы; 

300 Приобретение нефинансовых активов. 

Расчет фонда оплаты труда работников санатория основывается на 

действующем штатном расписании, где отражается заработная плата 

административного, врачебного и прочего персонала в соответствии с единой 

тарифной сеткой и надбавки.  
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Все закупки товаров, работ, услуг  ведутся в соответствии с федеральным 

законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Санаторий является бюджетным учреждением - использует бюджетные 

средства исключительно через лицевые счета, которые ведутся казначейством. 

Счета открываются в банках, осуществляющих кассовое исполнение бюджета, 

для учета операций по кассовому исполнению этих бюджетов.  

Анализ доходов плана финансово-хозяйственной деятельности представлен в 

таблице 3. 

Таблица 3 – Анализ доходов плана финансово-хозяйственной деятельности ФГБУ 

санаторий «Озеро Горькое» за 2013-2015 гг. 

Наименование 

2013 г. 2014 г. 2015 г. Темп 

роста, % 

±∆ 

Руб. % Руб. % Руб. % Руб. % 

Целевые 

субсидии 

206577

00 
16,3 

451140

0 
4,0 

13716

00 
1,2 

6,6 -

19286100 

-

15,1 

Субсидии на 

выполнение 

государственно

го задания 

104580

200 
82,5 

105223

000 
93,3 

10780

1200 
95,3 

103,1 
3221000 12,7 

Платные 

услуги 

150000

0 
1,2 

300000

0 
2,7 

40000

00 
3,5 

266,7 
2500000 2,4 

Итого 
126737

900 
100 

112734

400 
100 

11317

2800 
100 

89,3 -

13565100 
0,0 

 

Структура доходов представлена на рисунке 6. 

Наблюдаем, что за 2013-2015 гг. финансирование санатория сократилось на 

13 565,1 тыс. руб. 

Целевые субсидии сократились на  19 286,1 тыс. руб., субсидии на 

выполнение государственного задания увеличились на 3 221,0 тыс. руб., платные 

услуги увеличились на  2 500,0 тыс. руб. 

В структуре доходов большую долю занимают субсидии на выполнение 

государственного задания, так в 2013 г. они составляли 82,5 %, в 2014 г. 93,3 %, в 

2015 г. 95,3 %, меньшую долю занимают целевые субсидии, так в 2015 г. они 

составляли 1,2 %.  

За 2013-2015 гг. структура финансирования санатория изменилась. 
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Рисунок 6 – Структура доходов плана финансово-хозяйственной деятельности 

ФГБУ санаторий «Озеро Горькое» за 2013-2015 гг. 

 

Удельный вес целевых субсидий сократился на  15,1 %, субсидий на 

выполнение государственного задания увеличился на 12,7 %, платные услуги 

увеличился 2,4 %.  

Темп роста общего финансирования 89,3 %. Темп роста целевых субсидий 

6,6 %, субсидий на выполнение государственного задания 95,3 %, платных услуг 

3,5 %. 

Санаторий «Озеро Горькое», согласно Распоряжению Правительства 

Российской Федерации от 21.05.2015 г. № 913-р передался в собственность 

Курганской области. 

Динамика и структура финансирования из различных уровней бюджетной 

системы и платные услуги представлена в таблице 4. 

Структура финансирования представлена на рисунке 7. 

В финансировании основная доля принадлежала федеральному бюджету в 
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Таблица 4 – Анализ динамики и структуры финансирования из различных 

уровней бюджетной системы и внебюджетной деятельности ФГБУ санаторий 

«Озеро Горькое» за 2013-2015 гг. 

Наименование 
2013 г. 2014 г. 2015 г. Темп 

роста, % 

±∆ 

Руб. % Руб. % Руб. % Руб. % 

Областной 

бюджет 

247138

91 
19,5 

223214

11 
19,8 

55272

200 
48,8 223,6 30558310 29,3 

Федеральный 

бюджет 

100524

009 
79,3 

874129

89 
77,5 

53900

600 
47,6 53,6 

-

46623409 

-

31,7 

Внебюджетные 

источники 

150000

0 
1,2 

300000

0 
2,7 

40000

00 
3,5 266,7 2500000 2,4 

Итого 
126737

900 

100,

0 

112734

400 

100,

0 

11317

2800 
100,0 89,3 

-

13565100 
0,0 

 

 

Рисунок 7 – Структура финансирования из различных уровней бюджетной 

системы и внебюджетной деятельности ФГБУ санаторий «Озеро Горькое» за 

2013-2015 гг. 

 

2013-2014 гг. 

Финансирование из федерального бюджета сократилось на 46 623,4 тыс. руб., 

из областного бюджета увеличилось на 30 558,3 тыс. руб. 
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Удельный вес внебюджетных источников невелик, 1,2 % в 2013 г., 3,5 % в 

2015 г. Общее изменение – увеличение на 2,4 %, из областного бюджета 19,5 % в 

2013 г., 19,8 % в 2014 г., 48,8 % в 2015 г. Общее изменение – увеличение на 29,3 

%, из федерального бюджета 79,3 % в 2013 г., 77,5 % в 2014 г., 47,6 % в 2015 г. 

Общее изменение – снижение на 31,7 %.   

Динамика и структура инструментов финансирования представлена в 

таблице 5. 

Таблица 5 – Анализ динамики и структуры инструментов финансирования ФГБУ 

санаторий «Озеро Горькое» за 2013-2015 гг. 

Наименование 
2013 г. 2014 г. 2015 г. Темп 

роста, % 

±∆ 

Руб. % Руб. % Руб. % Руб. % 

Субсидии на 

выполнение 

государственног

о задания 

752977

44 
60,1 

747083

30 
68,1 

74382

828 
68,1 98,8 -914916 8,0 

Иные субсидии 
154932

75 
12,4 

329332

2 
3,0 

13578

84 
1,2 8,8 

-

14135391 

-

11,1 

Бюджетные 

инвестиции 

344468

81 
27,5 

317327

48 
28,9 

33432

088 
30,6 97,1 -1014793 3,1 

Итого 
125237

900 

100,

0 

109734

400 

100,

0 

10917

2800 

100,

0 
87,2 

-

16065100 
0,0 

 

Структура инструментов финансирования представлена на рисунке 8. 

По инструментам финансирования произошло сокращение на 16 065,1 тыс.  

руб., а именно субсидии на выполнение государственного задания сократились на 

914,9 тыс. руб., иные субсидии на 14 135,4 тыс. руб., бюджетные инвестиции на 

1 014,5 тыс. руб.  

Удельный вес субсидий на выполнение государственного задания 60,1 % в 

2013 г., 68,1 % в 2014 г., 98,8 % в 2015 г. Общее изменение – увеличение на 8,0 %, 

иные субсидии 12,4 % в 2013 г., 3,0 % в 2014 г., 1,2 % в 2015 г. Общее изменение 

– снижение на 11,1 %, Бюджетные инвестиции 27,5 % в 2013 г., 28,9 % в 2014 г., 

30,6 % в 2015 г. Общее изменение – увеличение на 3,1 %.    

Анализ расходов плана финансово-хозяйственной деятельности представлен 

в таблице 6. 

Структура основных статей расходования средств представлена на рисунке 9. 
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Рисунок 8 – Структура инструментов финансирования ФГБУ санаторий «Озеро 

Горькое» за 2013-2015 гг. 

 

Структура статей расходов представлена на рисунке 10. 

Финансирование за счет платных услуг составляет 1,5-3 % от всех расходов. 

Так за счет внебюджетного финансирования в 2013 г.: 

 

приобретены основные средства на сумму 34 тыс. руб.; 

работ и услуг по содержанию имущества оказано на 50 тыс. руб.; 

на оплату труда с начислениями израсходовано 1 031,4 тыс. руб.; 

работы и услуги 234,6 тыс. руб.; 

прочие услуги на сумму 50 тыс. руб.; 

стоимость материальных ценностей увеличилась на 100 тыс. руб. 

 

За 2014 г.: 

на оплату труда с начислениями израсходовано 2 548,2 тыс. руб.; 
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Таблица 6 – Анализ расходов ФГБУ санаторий «Озеро Горькое» за 2013-2015 гг. 

Наименование КОСГУ 
2013 г. 2014 г. 2015 г. ±∆ 

Руб. % Руб. % Руб. % Руб. % 

Расходы 200 91774588,7 73,3 82562772 72,9 82672800 73,1 -9101788,7 -0,2 

Оплата труда и 

начисления 
210 70370888,7 56,2 72064200 63,6 73744320 65,2 3373431,32 9,0 

Заработная плата 211 55159300 44,0 55346600 48,9 55483700 49,0 324400 5,0 

Прочие выплаты 212 134700 0,1 134000 0,1 1504600 1,3 1369900 1,2 

Начисления на 

выплаты по 

оплате труда 

213 15076888,7 12,0 16583600 14,6 16756020 14,8 1679131,32 2,8 

Оплата работ 

услуг 
220 20120600 16,1 7948200 7,0 7820000 6,9 -12300600 -9,1 

Коммунальные 

услуги 
223 2923100 2,3 3899900 3,4 3800000 3,4 876900 1,0 

Работы, услуги по 

содержанию 

имущества 

225 14636600 11,7 1454300 1,3 1300000 1,1 -13336600 -10,5 

Социальное 

обеспечение 
260  0,0 1461600 1,3 284159,7 0,3 284159,7 0,3 

Прочие расходы 290 1323100 1,1 1088772,1 1,0 824320,3 0,7 -498779,7 -0,3 

Поступления 

нефинасовых 

активов 

300 33479100 26,7 30670600 27,1 30500000 26,9 -2979100 0,2 

Увеличение 

стоимости 

основных средств 

310 2008200 1,6  0,0  0,0 -2008200 -1,6 

Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов 

340 31470900 25,1 30670600 27,1 30500000 26,9 -970900 1,8 

Всего расходов  125303689 100 113233372 100 113172800 100 -12130889 0,0 



 

 

Рисунок 9 – Динамика расходов плана финансово-хозяйственной деятельности 

ФГБУ санаторий «Озеро Горькое» за 2013-2015 гг. 

 

работы и услуги 400 тыс. руб.; 

прочие услуги на сумму 100,3 тыс. руб.; 

стоимость материальных ценностей увеличилась на 150 тыс. руб. 

 

За 2015 г.: 

работ и услуг по содержанию имущества оказано на 100 тыс. руб.; 

на оплату труда с начислениями израсходовано 2 476,2 тыс. руб.; 

работы и услуги 620 тыс. руб.; 

прочие услуги на сумму 119,2 тыс. руб.; 

стоимость материальных ценностей увеличилась на 500 тыс. руб.; 

расходы на социальное обеспечение 284,2 тыс. руб. (соцобеспечение 

полностью профинансировано за счет платных услуг). 
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Рисунок 10 – Динамика основных расходов ФГБУ санаторий «Озеро Горькое» за 

2013-2015 гг. 

 

За исследуемый период расходы, финансируемые из внебюджетного 

источника увеличились на 2 633,6 тыс. руб. 

В 2013 г. из федерального бюджета финансируется 79,3 % расходов, из 

областного бюджета финансируется 19,6 % расходов, из внебюджетных 

источников 1,1 %.   

В 2014 г. из федерального бюджета финансируется 77,5 % расходов, из 

областного бюджета финансируется 19,8 % расходов, из внебюджетных 

источников 2,7 %.   

В 2015 г. из федерального бюджета финансируется 47,6 % расходов, из 

областного бюджета финансируется 49,3 % расходов, из внебюджетных 

источников 3,1 %.  

Значительная часть расходов приходится на статьи: 

 «Заработная плата» в 2013 г. 44,0 %, в 2014 г. 48,9 %, в 2015 г. 49,0 %;  
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 «Начисления на выплаты по оплате труда» в 2013 г. 12,0 %, в 2014 г. 

14,6 %, в 2015 г. 14,8 %;  

 «Оплата работ услуг» в 2013 г. 16,1 %, в 2014 г. 7,0 %, в 2015 г. 6,9 %;  

 «Увеличение стоимости материальных запасов» в 2013 г. 25,1 %, в 2014 

г. 27,1 %, в 2015 г. 26,9 %. 

За 2013-2015 гг. наблюдаем снижение расходов санатория на 12 130,9 тыс. 

руб.  

Снижение происходит по всем статьям плана финансово-хозяйственной 

деятельности, кроме расходов на заработную плату, которые увеличились на 

3373,4 тыс. руб. и коммунальные услуги на 876,9 тыс. руб.  

Только в 2015 г. за счет платных услуг финансируется статья «Социальное 

обеспечение» в полном объеме. 

Существенно сократились расходы на статьи: 

  «Оплата работ услуг» на 12 300,6 тыс. руб.;  

 «Работы, услуги по содержанию имущества» на 13 336,6 тыс. руб.; 

 «Увеличение стоимости основных средств» на 2 008,2 тыс. руб.;  

 «Увеличение стоимости материальных запасов» на 970,9 тыс. руб. 

План финансово-хозяйственной деятельности утвержден (факт) за 2013 г. на 

89,2 %, за 2014 г. на 91,9 %, за 2015 г. на 91,3 %.  

Отклонения от заявленного  плана финансово-хозяйственной деятельности 

вызваны в основном недофинансированием на текущий ремонт (утвержается 

только 20 % от требуемой суммы).  

Так «Работы, услуги по содержанию имущества» утверждены в размере 1 300 

тыс. руб. против заявленной 2 800 тыс. руб. 

Коечный фонд санатория – 210 коек. 

Расходы бюджета на 1 к/день представлены в таблице 7. 

Таблица 7 – Расходы бюджета на 1 к/день 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. ±Δ 
Темп 

роста, % 

1 2 3 4 5 6 

Расходы, тыс. руб. 125303 113234 113173 -12130 90,3 
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Продолжение таблицы 7 
1 2 3 4 5 6 

Количество к/дней 86500 87000 88000 1500 101,7 

Расходы бюджета на 1 к/день, руб. 1199 1052 1036 -163 86,4 

 

Динамика расходов бюджета на 1 к/день представлена на рисунке 11. 

 

 

 

Рисунок 11 – Динамика расходов бюджета на 1 к/день в ФГБУ санаторий 

«Озеро Горькое» за 2013-2015 гг. 

 

Расходы бюджета на 1 к/день сократились на 163 руб. или 13,6 %. 

Таким образом, санаторий «Озеро Горькое» осуществляет свою финансовую 

и хозяйственную деятельность самостоятельно в соответствии с 

законодательством РФ и Курганской области. Источниками формирования 

имущества и финансовых ресурсов санатория являются: бюджетные средства; 

имущество, переданное учреждению на праве оперативного управления 

комитетом имущественных отношений администрации г. Курган; средства от 

добровольных пожертвований других физических и юридических лиц; другие 

источники в соответствии с законодательством РФ. Расходы на здравоохранение 

относятся к расходам на социальные нужды, которые определяются на основе 
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принципов сметного планирования и финансируются по конкретным видам 

затрат.  

Наблюдаем, что за 2013-2015 гг. финансирование санатория сократилось на 

13 565,1 тыс. руб. Целевые субсидии сократились на  19 286,1 тыс. руб., субсидии 

на выполнение государственного задания увеличились на 3 221,0 тыс. руб., 

платные услуги увеличились на  2 500,0 тыс. руб. В структуре доходов большую 

долю занимают субсидии на выполнение государственного задания, так в 2013 г. 

они составляли 82,5 %, в 2014 г. 93,3 %, в 2015 г. 95,3 %, меньшую долю 

занимают целевые субсидии, так в 2015 г. они составляли 1,2 %. Удельный вес 

целевых субсидий сократился на  15,1 %, субсидий на выполнение 

государственного задания увеличился на 12,7%, платные услуги увеличился 2,4%. 

Темп роста общего финансирования 89,3%. Темп роста целевых субсидий 6,6%, 

субсидий на выполнение государственного задания 95,3%, платных услуг 3,5%. 

В финансировании основная доля принадлежала федеральному бюджету в 

2013-2014 гг. Финансирование из федерального бюджета сократилось на 46 623,4 

тыс. руб., из областного бюджета увеличилось на 30 558,3 тыс. руб. Удельный вес 

внебюджетных источников невелик, 1,2 % в 2013 г., 3,5 % в 2015 г. Общее 

изменение – увеличение на 2,4 %, из областного бюджета 19,5 % в 2013 г., 19,8 % 

в 2014 г., 48,8 % в 2015 г. Общее изменение – увеличение на 29,3 %, из 

федерального бюджета 79,3 % в 2013 г., 77,5 % в 2014 г., 47,6 % в 2015 г. Общее 

изменение – снижение на 31,7 %.   

По инструментам финансирования произошло сокращение на 16 065,1 тыс.  

руб., а именно субсидии на выполнение государственного задания сократились на 

914,9 тыс. руб., иные субсидии на 14 135,4 тыс. руб., бюджетные инвестиции на 

1 014,5 тыс. руб. Удельный вес субсидий на выполнение государственного 

задания 60,1 % в 2013 г., 68,1 % в 2014 г., 98,8 % в 2015 г. Общее изменение – 

увеличение на 8,0 %, иные субсидии 12,4 % в 2013 г., 3,0 % в 2014 г., 1,2 % в 2015 

г. Общее изменение – снижение на 11,1 %, Бюджетные инвестиции 27,5 % в 2013 

г., 28,9 % в 2014 г., 30,6 % в 2015 г. Общее изменение – увеличение на 3,1 %.    
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Финансирование за счет платных услуг составляет 1,5-3 % от всех расходов. 

За исследуемый период расходы, финансируемые из внебюджетного источника 

увеличились на 2 633,6 тыс. руб. В 2013 г. из федерального бюджета 

финансируется 79,3 % расходов, из областного бюджета финансируется 19,6 % 

расходов, из внебюджетных источников 1,1 %.  В 2014 г. из федерального 

бюджета финансируется 77,5 % расходов, из областного бюджета финансируется 

19,8 % расходов, из внебюджетных источников 2,7 %.  В 2015 г. из федерального 

бюджета финансируется 47,6 % расходов, из областного бюджета финансируется 

49,3 % расходов, из внебюджетных источников 3,1 %.  

Значительная часть расходов приходится на статью «Заработная плата» в 

2013 г. 44,0 %, в 2014 г. 48,9 %, в 2015 г. 49,0 %. За 2013-2015 гг. наблюдаем 

снижение расходов санатория на 12 130,9 тыс. руб. Снижение происходит по всем 

статьям плана финансово-хозяйственной деятельности, кроме расходов на 

заработную плату, которые увеличились на 3373,4 тыс. руб. и коммунальные 

услуги на 876,9 тыс. руб. Только в 2015 г. за счет платных услуг финансируется 

статья «Социальное обеспечение» в полном объеме. Существенно сократились 

расходы на статьи: «Оплата работ услуг» на 12 300,6 тыс. руб.; «Работы, услуги 

по содержанию имущества» на 13 336,6 тыс. руб. 

План финансово-хозяйственной деятельности утвержден (факт) за 2013 г. на 

89,2 %, за 2014 г. на 91,9 %, за 2015 г. на 91,3 %. Отклонения от заявленного  

плана финансово-хозяйственной деятельности вызваны в основном 

недофинансированием на текущий ремонт. Коечный фонд санатория – 210 коек. 

Расходы бюджета на 1 к/день сократились на 163 руб. или 13,6 %. 

 

2.2 Анализ формирования и расходования средств от приносящей доход 

деятельности бюджетного учреждения  

 

Проведем анализ общих (экономических, технических) показателей в 

таблице 8. 

Динамика темпа роста среднего размера месячной оплаты труда работника в  
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Таблица 8 - Анализ общих показателей ФБГУ санаторий «Озеро Горькое» за 

2013-2015 гг.  

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. ±∆ 

Дефицит кадров, чел. 12 5 7 -5 

Обеспеченность кадрами в 

среднем по отрасли, % 
91,3 91,5 92,0 0,7 

Темп роста среднего размера 

месячной оплаты труда 

работника в среднем (по 

отрасли), % 

1,05 1,08 1,1 0,05 

Коэффициент износа 

основных средств, % 
74,7 81,4 86,0 11,3 

Коэффициент обновления 

материальной базы, % 
20,4 0 0 -20,4 

 

среднем (по отрасли) представлена на рисунке 12. 

 

 

 

Рисунок 12 - Динамика темпа роста среднего размера месячной оплаты труда 

работника в среднем (по отрасли) ФБГУ санаторий «Озеро Горькое»  за  2013-

2015 гг. 

 

Темп роста среднего размера месячной оплаты труда работника увеличился 

на 0,05 процентных пункта. 
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Динамика коэффициента износа основных средств представлена на рисунке 

13. 

 

 

 

Рисунок 13 - Динамика коэффициента износа основных средств ФБГУ 

санаторий «Озеро Горькое» за 2013-2015 гг. 

 

Подтверждается катастрофическое состояние основных средств и 

коэффициент обновления материальной базы, значение которого в 2014 и 2015 гг. 

равно нулю. 

На 5 чел. снизился дефицит кадров санатория. 

Обеспеченность кадрами в среднем по отрасли увеличилась на 0,7 

процентных пункта. 

Анализируя общие показатели ФБГУ санаторий «Озеро Горькое», можно 

сказать о незначительном улучшении показателей за исследуемый период 2013-

2015 гг.  

Проведем анализ финансовых показателей в таблице 9. 
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Таблица 9 - Анализ финансовых показателей ФБГУ санаторий «Озеро Горькое» за 

2013-2015 гг. 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. ± ∆ 

Процент выполнения плана по бюджетной 

смете, % 
100,0 100,0 100,0 - 

Процент выполнения плана по 

внебюджетной смете, % 
100,0 100,0 100,0 - 

Темп роста бюджетного финансирования на 

подготовку и проведение мероприятий в 

сравнении с аналогичным периодом 

прошлого года, % 

100,5 97,2 93,5 -7,0 

Прирост расходов на подготовку и 

повышение квалификации кадров в 

сравнении с аналогичным периодом 

прошлого года, % 

100,0 100,0 100,0 - 

Темп роста расходов на коммунальные 

услуги в сравнении с аналогичным 

периодом прошлого года, % 

100,0 100,2 100,5 0,5 

 

Негативным фактором является увеличение темпа роста расходов на 

коммунальные услуги за 2013-2015 гг. на 0,5 процентных пункта.  

Прибыль, полученная от предпринимательской деятельности (в аренду 

санаторий не сдает), а также добровольные пожертвования и целевые взносы 

юридических и физических лиц являются источниками внебюджетного 

финансирования.  

Внебюджетный доход и приобретаемое за счет этих доходов имущество 

поступают в самостоятельное распоряжение санатория учитываются отдельно. 

Поступление средств из внебюджетных источников не являются основанием для 

уменьшения размера финансирования за счет средств бюджета. 

Рассмотрим доходы и расходы по внебюджетной деятельности в таблице 10.  

Таблица 10 - Доходы и расходы по внебюджетной деятельности ФБГУ санаторий 

«Озеро Горькое» за 2013-2015 гг. 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. ±∆ 
Темп 

роста, % 

Доля в объеме дохода, % 0,01 0,02 0,02 0,01  

Доходы 720058 1005838 1103804 383746 153,3 

Расходы 714603 1004792 1102923 388320 154,3 

Прибыль 5455 1046 881 -4574 16,2 
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Динамика удельного веса доходов от платных услуг в общих доходах 

санатория представлена на рисунке 14. 

 

 

Рисунок 14 - Динамика удельного веса доходов от внебюджетной 

деятельности в общих доходах ФБГУ санаторий «Озеро Горькое» за 2013-2015 гг. 

 

Доходы, получаемые от внебюджетной деятельности составляют очень 

маленькую долю в объеме доходов санатория 0,01 % или 720 тыс. руб. в 2013 г.; 

0,02 % или 1 005,8 тыс. руб. в 2014 г.; 0,02 % или 1 103,8 тыс. руб. в 2015 г. 

Темп роста доходов 153,3 %, расходов 154,3 %. 

Динамика доходов и расходов санатория представлена на рисунке 15. 

Динамика прибыли санатория представлена на рисунке 16. 

Прибыль, получаемая от внебюджетной деятельности 5,5 тыс. руб. в 2013 г., 

1 тыс. руб. в 2014 г., 0,9 тыс. руб. в 2015 г. Темп роста прибыли 16,2 %, 

Уровень прибыли незначителен для осуществления самофинансирования. 

Доходы и прибыль от осуществления внебюджетной деятельности можно 

увеличить путем увеличения услуг на договорной основе, например, массаж, 

косметические процедуры и так далее. 
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Рисунок 15 - Динамика доходов и расходов внебюджетной деятельности 

ФБГУ санаторий «Озеро Горькое» за 2013-2015 гг. 

 

 

 

 

Рисунок 16 - Динамика прибыли от внебюджетной деятельности ФБГУ 

санаторий «Озеро Горькое» за 2013-2015 гг. 
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Анализ затрат на 1 руб. продаж представлен в таблице 11. 

Таблица 11 - Анализ затрат на 1 руб. продаж деятельности ФБГУ санаторий 

«Озеро Горькое» за 2013-2015 гг. 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. ±∆ 
Темп 

роста, % 

Доходы 720058 1005838 1103804 383746 153,3 

Расходы 714603 1004792 1102923 388320 154,3 

Затраты на 1 руб. продаж 0,992 0,999 0,999 0,007 100,7 

 

Динамика затрат представлена на рисунке 17. 

 

 

 

Рисунок 17 - Динамика затрат  внебюджетной деятельности на 1 руб. продаж 

ФБГУ санаторий «Озеро Горькое» за 2013-2015 гг. 

 

Затраты на 1 руб. продаж увеличиваются в динамике на 0,007 руб./руб. или 

на 0,7 %, что является негативным фактором внебюджетной деятельности. 

Приказом №34-п от 17 февраля 2016 г. стоимость 1 к/дня в санатории 

1 103,60 руб. 

В эту стоимость входит: пятиразовое питание, проживание, осмотр врача, 

грязевые аппликации, рапные ванны, массаж (ручной или вибро), ЛФК. 
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Дополнительно оказывают процедуры представленные в Приложении Б.  

Калькуляцию 1 процедуры представим на примере «Электрофорез 

лекарственный» в таблице 12. 

Таблица 12 – Калькуляция «Электрофорез лекарственный» 

№ Калькуляционная статья Сумма, руб. 

1 Медикаменты и материалы 31,80 

2 Оплата труда 18,95 

2 Начисления на оплату труда 6,06 

4 Накладные расходы, всего, в том числе 38,52 

 Износ инвентаря, инструментов, оборудования 11,76 

 Коммунальные затраты 9,98 

 Административно-управленческие затраты 16,78 

5 Прочие расходы 3,85 

6 Производственная себестоимость 99,19 

7 Внепроизводственные расходы 9,92 

8 Полная себестоимость  109,10 

9 Прибыль 112,90 

10 Плановая цена услуги 222,00 

 

Плановая цена  услуги «Электрофорез лекарственный» в утвержденном 

выше размере 222 руб. включена в прейскурант цен на платные медицинские 

услуги санатория. 

Аналогично формируются остальные цены прейскуранта. 

Таким образом, темп роста среднего размера месячной оплаты труда 

работника увеличился на 0,05 процентных пункта. На 5 чел. снизился дефицит 

кадров санатория. Обеспеченность кадрами в среднем по отрасли увеличилась на 

0,7 процентных пункта. Анализируя общие показатели ФБГУ санаторий «Озеро 

Горькое», можно сказать о незначительном улучшении показателей за 

исследуемый период 2013-2015 гг.  

Выполнение плана по бюджетной смете 100 %. Выполнение плана по 

внебюджетной смете 100 %. Негативным фактором является увеличение темпа 

роста расходов на коммунальные услуги за 2013-2015 гг. на 0,5 процентных 

пункта.  

Доходы, получаемые от внебюджетной деятельности составляют очень 

маленькую долю в объеме доходов санатория 0,01 % или 720 тыс. руб. в 2013 г.; 
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0,02 % или 1 005,8 тыс. руб. в 2014 г.; 0,02 % или 1 103,8 тыс. руб. в 2015 г. Темп 

роста доходов 153,3 %, расходов 154,3 %.  

Прибыль, получаемая от внебюджетной деятельности 5,5 тыс. руб. в 2013 г., 

1 тыс. руб. в 2014 г., 0,9 тыс. руб. в 2015 г. Темп роста прибыли 16,2 %. Уровень 

прибыли незначителен для осуществления самофинансирования. 

Затраты на 1 руб. продаж увеличиваются в динамике на 0,007 руб./руб. или 

на 0,7 %, что является негативным фактором внебюджетной деятельности. 

Приказом №34-п от 17 февраля 2016 г. стоимость 1 к/дня в санатории 

1 103,60 руб. В эту стоимость входит: пятиразовое питание, проживание, осмотр 

врача, грязевые аппликации, рапные ванны, массаж (ручной или вибро), ЛФК. 

Приведена калькуляция 1 процедуры «Электрофорез лекарственный».  

Плановая цена  услуги «Электрофорез лекарственный» в утвержденном выше 

размере 222 руб. включена в прейскурант цен на платные медицинские услуги 

санатория. Аналогично формируются остальные цены прейскуранта. 
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3  РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ФГБУ САНАТОРИЙ «ОЗЕРО ГОРЬКОЕ» 

 

3.1. Основные направления по совершенствованию финансирования 

деятельности федерального государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения 

 

Направления совершенствования финансирования бюджетных организаций 

предлагается в виде общих и  частных направлений. 

Общие направления совершенствования формирования и использования 

финансовых ресурсов относятся к системе финансирования бюджетных 

учреждений в целом, что непосредственным образом влияет на деятельность 

рассматриваемой организации.  

Частные направления относятся только к санаторию, исходя из особенностей 

его функционирования и выявлены исходя из проведенного анализа.  

Рассмотрим их.  

Общие направления совершенствования финансирования санатория сводятся 

к следующему – рисунок 18. 

Первое направление.  

Дело в том, что существующая организация финансирования сети 

бюджетных учреждений находится в серьезном противоречии не только с 

принципами эффективного распределения бюджетных средств, но и с 

демографическими и экономическими тенденциями в России. 

Содержание бюджетных учреждений по факту их существования на основе 

сметы, а не по результатам деятельности, стимулирует иждивенчество за счет 

государства, ставит негосударственные организации, занимающиеся аналогичной 

деятельностью, в заведомо худшие условия.  

Как следствие, снижается уровень конкуренции, что в свою очередь, не 



18 
 

 

 

Рисунок 18 – Общие направления совершенствования финансирования 

деятельности федерального государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения  

 

позволяет развивать качество услуг, создаются предпосылки для нелегальных и 

полулегальных соплатежей. В этой связи требуется осуществить целый ряд мер 

по изменению принципов функционирования сети бюджетных учреждений, 

механизмов их финансирования и контроля за качеством и объемами услуг. 

Анализ законодательства по реформированию межбюджетных отношений и 

бюджетного процесса в России в целом показал, что основными целями 

реформирования сети бюджетных учреждений являются: 

 совершенствование управления действующей сетью получателей 

бюджетных средств; 

 передача части бюджетных учреждений, находящихся в федеральной 

собственности, на субфедеральный уровень в соответствии разграничением 

полномочий между уровнями власти; 

 внедрение новых механизмов бюджетного финансирования с учетом 

специфики конкретных видов общественных услуг; 

 расширение возможностей привлечения организаций различных 

организационно-правовых форм к предоставлению государственных услуг за счет 

бюджетного финансирования; 

Решение проблемы неурегулированности вопросов полномочий бюджетных 

учреждений по распоряжению внебюджетными доходами, получаемыми от 

предоставления платных услуг 
Н

ап
р
ав

л
ен

и
я
 

Решение проблемы повышения эффективности управления 

государственными финансами. 

Дальнейшее реформирование бюджетного процесса в соответствии с 

установленными приоритетами государственной политики 

Решение проблемы организации и осуществления ведомственного контроля и 

ведомственного финансового контроля 



19 
 

 формирование условий для преобразования организаций бюджетного 

сектора в иные организационно-правовые формы, предполагающее в случае 

необходимости предоставление большей экономической самостоятельности при 

отказе от субсидиарной ответственности по их обязательствам со стороны 

государства; 

 изменение порядка распоряжения внебюджетными средствами, 

полученными от деятельности, приносящей доход. 

Также анализ показал, что для достижения данных целей необходимо: 

 произвести переподчинение ряда бюджетных учреждений в 

соответствии с отраслевой направленностью основного вида деятельности; 

 ликвидировать или объединить бюджетные учреждения, деятельность 

которых дублируется; 

 передать федеральные бюджетные учреждения на субфедеральный 

уровень в соответствии с разграничением полномочий между уровнями власти; 

 сократить количество уровней подчинения в сети бюджетных 

учреждений; 

 ликвидировать практику выполнения функций главного распорядителя 

бюджетных средств организациями, не являющимися органами государственной 

власти или органами власти местного самоуправления; 

 установить соответствие объемов и качества предоставляемых услуг 

путем применения принципов нормативно-подушевого финансирования для 

организаций, предоставляющих услуги за бюджетные средства, внедрения 

конкурсного социального заказа, устанавливающего виды и объем услуг, 

контролируемых по результату их оказания; 

 повысить финансовое наполнение оплаты услуг, предоставляемых за 

счет бюджетных средств; 

 установить возможность участия органов государственной власти и 

органов местного самоуправления в автономных некоммерческих учреждениях; 
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 смягчить законодательные ограничения на приватизацию 

государственных учреждений; 

 обеспечить формирование правовых механизмов, предоставляющих 

возможность преобразования государственных и муниципальных бюджетных 

учреждений в иные организационно-правовые формы, реализацию программ 

переподготовки управленческих кадров преобразуемых учреждений; 

 наделить государственные и муниципальные учреждения правом 

принимать на себя только те договорные обязательства, которые прямо 

предусмотрены утвержденной для них сметой доходов и расходов. 

Второе направление.  

Это переход преимущественно к программно-целевым методам бюджетного 

планирования, обеспечивающим прямую взаимосвязь между распределением 

бюджетных ресурсов и фактическими или планируемыми результатами их 

использования в соответствии с установленными приоритетами государственной 

политики. 

В отличие от преобладающего в настоящее время сметного планирования (на 

основе индексации сложившихся затрат по дробным позициям бюджетной 

классификации) программно-целевое бюджетное планирование исходит из 

необходимости направления бюджетных ресурсов на достижение общественно 

значимых и, как правило, количественно измеримых результатов деятельности 

администраторов бюджетных средств с одновременным мониторингом и 

контролем за достижением намеченных целей и результатов, а также 

обеспечением качества внутриведомственных процедур бюджетного 

планирования и финансового менеджмента. 

Расширение сферы применения и повышение качества программно-целевых 

методов бюджетного планирования предлагается осуществить путем: 

 предоставления ежегодно субъектами бюджетного планирования 

докладов о результатах и основных направлениях своей деятельности; 
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 совершенствования методологии разработки и реализации федеральных 

(региональных, муниципальных) целевых программ; 

 использования в бюджетном процессе ведомственных целевых 

программ; 

 распределения части бюджета принимаемых обязательств на 

конкурсной основе по результатам оценки действующих и предлагаемых к 

принятию бюджетных программ; 

 расширения полномочий администраторов бюджетных программ в 

процессе исполнения бюджета. 

В настоящее время предоставлением услуг по судебной экспертизе 

занимаются исключительно учреждения, находящиеся в административном 

подчинении органов власти, финансирование которых осуществляется на основе 

сметы, что не создает стимулов для повышения эффективности их деятельности. 

Реформирование бюджетной сети должно осуществляться в направлении 

разделения функций поставщиков и заказчиков социальных услуг, расширения 

круга потенциальных поставщиков услуг и механизмов их взаимодействия с 

государством. 

Третье направление. 

Сложившиеся традиции и организация бюджетного процесса существенно 

ограничивают возможности и институциональные стимулы повышения 

эффективности управления государственными (муниципальными) финансами и 

переориентации деятельности администраторов бюджетных средств с освоения, 

выделенных им ассигнований на достижение конечных общественно значимых и 

измеримых результатов. 

В результате реформирование бюджетного процесса в данном направлении 

авторами исследования предлагается осуществить по следующим основным 

моментам: 

 реформирование бюджетной классификации Российской Федерации и 

бюджетного учета; 
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 выделение бюджетов действующих и принимаемых обязательств; 

 совершенствование среднесрочного финансового планирования; 

 совершенствование и расширение сферы применения программно-

целевых методов бюджетного планирования; 

 упорядочение процедур составления и рассмотрения бюджета. 

Бюджетная классификация и бюджетный учет должны стать надежным и 

качественным инструментом, гарантирующим прозрачность деятельности 

органов власти и администраторов бюджетных средств и обеспечивающим 

необходимый объем финансовой информации на всех этапах бюджетного 

процесса - от анализа финансовых результатов деятельности за прошедший 

период, подготовки и представления проекта бюджета и его исполнения в течение 

финансового года до составления соответствующей финансовой отчетности. 

Мероприятия по повышению эффективности расходов в рамках комплексной 

реформы бюджетной системы включают в себя помимо реформирования 

бюджетного процесса также реформирование бюджетного сектора (которое 

складывается из мероприятий по реформированию бюджетных организаций и 

принципов их функционирования), переход к новым формам финансового 

обеспечения предоставления государственных (муниципальных) услуг, 

совершенствование процедур исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, включая элементы управления ликвидностью единых 

счетов этих бюджетов, реформу межбюджетных отношений. 

Необходимым условием переориентации бюджетного процесса на 

достижение конечных результатов является приведение структуры и содержания 

бюджетной классификации Российской Федерации и бюджетного учета в 

соответствие с целями и задачами осуществляемых реформ. 

В рамках реформы бюджетного сектора необходимо провести системные 

преобразования, направленные на устранение существующих недостатков. 

Основным направлением повышения эффективности использования 

бюджетных средств является создание механизмов, при которых бюджетные 
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услуги могли бы предоставляться организациями различных организационно-

правовых форм. 

В этой связи должна быть предусмотрена возможность преобразования 

государственных (муниципальных) учреждений, способных функционировать в 

рыночной среде, в организации иной организационно-правовой формы.  

Суть такого преобразования состоит в освобождении государства от 

обязанности финансового обеспечения таких организаций на основе сметы 

доходов и расходов и ответственности по их обязательствам. 

Четвертое направление. 

Ведомственный контроль является одной из основных составляющих общей 

проблемы совершенствования государственного финансового контроля. 

Вопросы, стоящие перед ведомственным финансовым контролем как 

составной частью государственного финансового контроля, особенно актуальны в 

современных условиях - после реформирования федеральных органов 

исполнительной власти РФ, перераспределения и упорядочения их функций. 

В настоящее время Правительство Российской Федерации активно реализует 

концепцию бюджетирования, ориентированного на результаты.  

В числе прочего она должна решить задачу разработки и внедрения в 

бюджетный процесс системы мониторинга и оценки выполнения 

соответствующих программ и эффективности функционирования главных 

распорядителей бюджетных средств, а также обеспечить сбор, анализ и 

использование в бюджетном процессе информации о результатах деятельности 

главных распорядителей бюджетных средств и их подведомственных учреждений 

(организаций), объеме и качестве предоставления бюджетных услуг и 

эффективности бюджетных расходов.  

Эти требования должны в ближайшем будущем коснуться и осуществления 

ведомственного контроля и ведомственного финансового контроля. 

Сегодня подавляющее большинство главных распорядителей бюджетных 

средств имеют в своей структуре контрольно-ревизионные подразделения. В 

соответствии со ст. 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации эти 
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подразделения осуществляют функции контроля над использованием бюджетных 

средств подведомственными учреждениями и организациями.  

По сути же их деятельность основывается на проведении регулярных 

проверок и ревизий финансово-хозяйственной деятельности учреждения 

(организации).  

Как известно, ревизия финансово-хозяйственной деятельности - это 

достаточно трудоемкий и высокозатратный инструмент контрольной 

деятельности, который, безусловно, позволяет выявить большинство нарушений и 

недостатков при осуществлении учреждением финансово-хозяйственной 

деятельности.  

Однако мировая практика свидетельствует о возможности использования 

новых, менее затратных форм, методов и способов осуществления контрольной 

деятельности.  

Необходимость использования новых форм контроля связана в том числе с 

тем, что контрольным органам необходимо контролировать не только 

правомерность расходования и целевое назначение используемых бюджетных 

средств, но и основную деятельность учреждения (организации) с точки зрения 

эффективности затрат на ее осуществление.  

Для решения этой задачи в каждом учреждении или организации должен 

функционировать отлаженный механизм внутреннего контроля и внутреннего 

аудита. 

Организация действенной системы внутреннего контроля и аудита 

преследует достижение следующих целей: 

 обеспечение контроля над соблюдением бюджетным учреждением 

законодательных, нормативных и правовых актов Российской Федерации, 

внутриведомственных норм, правил и регламентов; 

 наиболее эффективное использование бюджетным учреждением 

финансовых и нефинансовых ресурсов для достижения намеченных результатов 

деятельности. 
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Достижение целей, поставленных перед системой внутреннего контроля и 

аудита, предполагает смещение акцента при проведении контрольных 

мероприятий с последующего на предварительный и текущий контроль. Дело в 

том, что после совершения операций, относящихся к функциональной или 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения, практически невозможно 

повлиять на их эффективность или устранить выявленные нарушения без 

определенного рода неблагоприятных последствий. Контроль на наиболее ранних 

стадиях совершения операций, как правило, позволяет минимизировать 

возможные потери и затраты.  

Поэтому одним из основных направлений развития системы внутреннего 

контроля и аудита является ее переориентация от последующего к текущему и 

предварительному контролю. Чем раньше будет выявлено нарушение или 

недостаток, тем меньше негативных последствий они за собой повлекут. Это 

важное обстоятельство распространяется на любой управляемый процесс. 

Здесь также необходимо обратить внимание на такой важное направление 

как управление рисками. Опыт развитых зарубежных стран свидетельствует, что 

для решения этой задачи необходимо использовать процедуры управления 

рисками. 

Для осуществления процедур управления рисками бюджетные учреждения 

могут использовать аналитические и практические методы.  

Аналитические методы служат инструментом упреждающего воздействия на 

риски и включают: внедрение системы прогнозирования рисков; внедрение 

превентивных механизмов предотвращения рисков (сценарный подход); 

определение приоритетности рисков; проведение постоянного мониторинга 

рисков. 

В свою очередь практические методы предназначены для снижения 

негативных последствий, возникающих в ходе осуществления операций, 

связанных с риском, и включают: разработку механизмов оперативного 

устранения возможных негативных последствий; создание системы страхования 

рисков. 
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Проблемы финансирования учреждений здравоохранения рассматривается 

авторами: по мнению С.Ф. Нюдюралиевой, стратегическим направлением в 

совершенствовании системы финансирования здравоохранения должно стать 

снижение финансовой зависимости её от бюджетных источников и переход к 

страховым принципам финансирования медицинских услуг на основе 

реформирования системы обязательного медицинского страхования с учетом 

территориальных факторов. По мнению Т.В. Чубаровой, решение проблем 

финансирования здравоохранения сегодня стало одним из важнейших условий 

обеспечения здоровья граждан России, тем более, что современное состояние 

системы здравоохранения в стране оценивается многими экспертами как 

кризисное, и поэтому необходимо принятие мер для изменения ситуации.  

Сегодня изменения российской системы здравоохранения обсуждаются в 

рамках идеи модернизации российской экономики. 

Задачи в этой области для здравоохранения формулируются по трем 

основным направлениям, а именно:  

 модернизация материально-технической базы, проведение капитального 

ремонта и оснащение оборудованием в соответствии новым порядком оказания 

медицинской помощи;  

 совершенствование информатизации системы здравоохранения, в том 

числе внедрение ИТ;  

 снижение дифференциации между регионами в предоставлении услуг. 

 введение обязательных стандартов оказания медицинской помощи с 

целью обеспечения ранней диагностики и так далее; 

Важнейшим механизмом реализации поставленных задач станут 

соответствующие региональные программы модернизации здравоохранения. 

По мнению С.А. Шишкина, начавшиеся изменения в системе 

финансирования здравоохранения не соответствуют, строго говоря, ни модели 

страховой, ни квазибюджетной организации здравоохранения.  
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Скорее, следует говорить о возникновении некой структуры типа lego-

модель, комбинирующей элементы и страховой, и бюджетной систем, бесплатной 

и платной медпомощи.  

Причем на федеральном уровне задаются общие рамки возможных 

комбинаций и правила компоновки, по которым могут действовать регионы, 

развивая свои модели финансирования здравоохранения. 

По нашему мнению, существующие модели финансирования учреждений 

здравоохранения являются многоканальными; они достаточно сложны. 

Финансирование может поступать от страховых компаний по гражданско-

правовым договорам за оказанные объемы услуг; из соответствующих бюджетов 

по смете расходов; из территориального фонда ОМС и (или) соответствующих 

бюджетов как финансирование ведомственных и долгосрочных целевых 

программ; как оплата за оказание платных услуг. это оборачивается 

существенными проблемами, в частности – низким уровнем прозрачности и 

эффективности управления расходами.  

В рамках модернизации здравоохранения предполагается переход на 

одноканальное финансирование медицинских учреждений, когда все деньги 

пойдут в рамках тарифа ОМС.  

При внедрении принципов одноканального финансирования в региональном 

здравоохранении могут возникнуть определенные проблемы, однако такое 

финансирование имеет преимущества в плане сбора статистической медицинской 

информации и оценки эффективности затрат в медицинском учреждении. 

Большинство бюджетных учреждений финансируется по нормативному 

принципу, то есть им выделяются средства, исходя из затрат и количественных 

показателей.  

Правительство Российской Федерации наметило ряд первоочередных мер в 

реформировании системы финансирования бюджетных учреждений.  

Можно выделить четыре основных направления: 

1. Оптимизация действующей сети получателей бюджетных средств. 

2. Уточнение правового статуса и реорганизации бюджетных учреждений. 
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3. Переход к новым формам финансового обеспечения предоставления 

государственных (муниципальных) услуг. 

4. Внедрение методов формирования бюджета, ориентированного на 

результат. 

Под оптимизацией действующей сети получателей бюджетных средств 

подразумевается проведение инвентаризации всех бюджетных учреждений и 

реестров получателей бюджетных средств по главным распорядителям. Это 

делается с целью административного и финансового переподчинения ряда 

получателей бюджетных средств соответствующим профильным министерствам 

и ведомствам; ликвидации «лишних» бюджетных учреждений, чья деятельность 

дублируется; устранения ситуации, при которой распорядителями средств 

бюджета одного уровня власти являются органы другого уровня власти. Второе 

направление реформирования направлено на уточнение статуса учреждений и 

внедрение новых организационно-правовых форм бюджетных организаций, 

способных наиболее эффективно предоставлять государственные 

(муниципальные) услуги, оплачиваемые за счет бюджетных средств. На данном 

этапе возможно проведение сравнительной оценки потребности в предоставлении 

бюджетных услуг и их фактического предоставления. При этом может возникнуть 

ситуация, при которой окажется, что часть бюджетных услуг вообще не 

востребована, а другой не хватает. Вот и получается, что бюджетные средства 

уходят не туда куда, хотелось бы. 

Переход к новым формам финансового обеспечения предоставления 

государственных (муниципальных) услуг предусматривает: постепенный отказ от 

сметного финансирования бюджетных учреждений; широкое использование 

механизма государственного (муниципального) социального заказа; применение 

конкурентных способов распределения бюджетных средств (проектный метод); 

финансовую привлекательность выполнения государственных заданий.  

Учреждение должно не просто получать бюджетные средства в виде 

финансирования, но и прикладывать какие то усилия, бороться, для того чтобы 

получить дополнительные средства на развитие деятельности.  
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Бюджетные учреждения могут неоднократно принимать участие в 

национальном проекте, для получения дополнительного финансирования.  

Методы формирования бюджета, ориентированного на результат, - это, 

прежде всего, повышение ответственности министерств и ведомств за достижение 

поставленных целей и эффективное использование бюджетных средств; 

внедрение механизмов бюджетирования, ориентированного на результат; переход 

на контрактную систему финансирования бюджетных услуг. 

Таким образом, направления совершенствования финансирования 

бюджетных организаций предлагается в виде общих и  частных направлений. 

Общие направления совершенствования формирования и использования 

финансовых ресурсов относятся к системе финансирования бюджетных 

учреждений в целом, что непосредственным образом влияет на деятельность 

рассматриваемой организации. Частные направления относятся только к 

санаторию, исходя из особенностей его функционирования и выявлены исходя из 

проведенного анализа. Направления совершенствования финансирования 

санатория сводятся: решение проблемы неурегулированности вопросов 

полномочий бюджетных учреждений по распоряжению внебюджетными 

доходами, получаемыми от предоставления платных услуг; дальнейшее 

реформирование бюджетного процесса в соответствии с установленными 

приоритетами государственной политики; решение проблемы повышения 

эффективности управления государственными финансами; решение проблемы 

организации и осуществления ведомственного контроля и ведомственного 

финансового контроля. В настоящее время ощущается острая необходимость в 

разработке единой концепции развития внутреннего контроля и аудита. Мировой 

опыт свидетельствует, что налаживание системы внутреннего контроля и аудита - 

прямой путь к росту эффективности использования государственных ресурсов. 

В рамках модернизации здравоохранения предполагается переход на 

одноканальное финансирование медицинских учреждений, когда все деньги 

пойдут в рамках тарифа ОМС.  

Правительство Российской Федерации наметило ряд первоочередных мер в 



30 
 

реформировании системы финансирования бюджетных учреждений: оптимизация 

действующей сети получателей бюджетных средств; уточнение правового статуса 

и реорганизации бюджетных учреждений; переход к новым формам финансового 

обеспечения предоставления государственных (муниципальных) услуг; внедрение 

методов формирования бюджета, ориентированного на результат. Бюджетные 

учреждения могут неоднократно принимать участие в национальном проекте, для 

получения дополнительного финансирования.   

Методы формирования бюджета, ориентированного на результат, - это, 

прежде всего, повышение ответственности министерств и ведомств за достижение 

поставленных целей и эффективное использование бюджетных средств; 

внедрение механизмов бюджетирования, ориентированного на результат; переход 

на контрактную систему финансирования бюджетных услуг. 

 

3.2 Новая услуга как инструмент совершенствования финансирования 

деятельности федерального государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения 

 

Услуги санатория продвигать намного сложнее, чем товары, связано это с их 

особыми характеристиками, здесь следует обратится к классикам маркетинга, в 

частности к Котлеру, который выделили четыре особенности: 

- неосязаемость; 

- неотделимость от источника; 

- несохраняемость; 

- невозможность оценить качество услуги до ее покупки.  

В этом основная сложность продвижения услуг. Нельзя придумать 

универсальную формулу для продвижения услуг, где большую роль играет 

человеческий фактор. 

Предлагаем внедрение тренажера «ПравИло».  

В центре телесных практик  «Здравие»» создан в 2010 г. принципиально 

новый  тренажер «ПравИло», в которым воссозданы элементы 
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психофизиологического тренинга. Эта система позволяла человеку раскрыть 

дополнительный физический и психический ресурс. 

 Тренажер в настоящее время адаптирован  к психофизиологическим 

особенностям современного человека  и прошел апробацию в течение 2011-2013 

гг.  

Тренажер способен снимать психоэмоциональное и физическое напряжение,  

уменьшать проявления депрессии,  улучшать функционирование нервной, 

эндокринной и вегетативных систем организма. 

Тепловизионная рефлексодиагностика в динамике  даже после однократного 

сеанса  работы на тренажере «ПравИло» выявила стабильное улучшение 

микроциркуляции головного мозга, шейного и поясничного отделов 

позвоночника.  

В целом по результатам ГРВ и тепловизионной рефлексодиагностики  после 

занятия на тренажере «ПравИло» отмечена положительная стабильная динамика. 

В таблице  13 представлен прогнозируемый производственный план. 

Таблица 13 - Производственный план проекта по внедрению тренажера 

«ПравИло» 

№ Услуги  1 год 2 год 3 год 

1 Объем продаж, тыс. руб. 3 878,7 6 464,5 9 699,2 

 

Потребность в основных производственных фондах в таблице 14. 

Таблица 14 - Потребность в основных производственных фондах внедрения 

тренажера «ПравИло»  с учетом таможенных сборов и пошлин 

ОПФ 

Стоимость 

единицы, 

тыс. руб. 

Ко-во, 

шт. 

Общая 

стоимость, 

тыс. руб. 

Амортизация 

Годовая 

норма, % 

Сумма отчислений 

тыс. руб. 

Тренажер «ПравИло» 249,7 1 249,7 25 59,9 

Итого   249,7  59,9 

 

Поставки материальных ресурсов – существующая система поставок. 

Потребность в материальных ресурсах (стоимость до 40 тыс. руб.) – таблица 

15.  
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Таблица 15 - Потребность в материальных ресурсах внедрения тренажера 

«ПравИло», тыс. руб. 

Услуги 1 год 2 год 3 год 

Итого 773,9 1 171,6 1 936,4 

 

Условие оплаты материальных ресурсов по моменту отгрузки, 

следовательно, отсутствует так называемый «кассовый разрыв». 

Оплата труда сдельно-окладная.  

Принимаем,  что страховые взносы в бюджет и внебюджетные фонды 

составляют 30 %. 

 Фонд оплаты труда в таблице 16. 

Таблица 16 - Фонд оплаты труда проекта внедрения тренажера «ПравИло», тыс. 

руб. 

Наименование 1 год 2 год 3 год 

ФОТ 1 697,8 2 489,8 3 281,7 

Страховые взносы 594,3 871,4 1 148,6 

 

Рассматривая предпринимательский риск, необходимо учитывать основные 

моменты, характерные для рисковой ситуации:  

1) случайный характер события, который определяет, какой из возможных 

результатов реализуется на практике (то есть наличие неопределенности);  

2) наличие альтернативных решений;  

3) известные или определяемые возможности ожидаемых результатов;  

4) вероятность возникновения убытков;  

5) вероятность получения дополнительной прибыли. 

Рассмотрим риски проекта по стадиям.  

Подготовительная стадия: отсутствие необходимых капитальных вложений; 

нерешенность организационных вопросов.  

Стадия начального этапа функционирования: платежеспособность; 

непредвиденные затраты; неполная укомплектованность персонала.  
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Стадия функционирования: финансово-экономические риски: 

неустойчивость спроса; появление альтернативной услуги с меньшей ценой; 

изменения налогового законодательства; неплатежеспособность потребителей.  

Стадия функционирования: социальные риски: трудности с набором 

высококвалифицированного персонала; недостаточный уровень заработной 

платы; квалификация кадров.  

Стадия функционирования: производственные риски: недостаточность 

площадей. 

Основным показателем оценки степени риска является уровень риска: 

 

                                               РПВРУР ,                                                         (1) 

 

где УP  - уровень риска;  

ВР – вероятность риска;  

РП – размер потерь. 

Вероятность риска является среднестатистической величиной. 

При стадии функционирования (первый год) рассчитаем финансово-

экономические риски.  

Оценим каждый из факторов, то есть дополним качественными и 

количественными характеристиками (в баллах, используя эвристический метод 

экспертных оценок):  

1– если влияние фактора очень слабое;  

2 – слабое;  

3 – существенное;  

4 – значительное;  

5 – максимальное влияние.  

Причем вес фактора определяется в совокупности всех рисков, которая равна 

единице.  

Результаты приведены в таблице 17. 

При стадии функционирования (первый год) финансово-экономические 
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Таблица 17 - Расчет вероятности риска внедрения тренажера «ПравИло» 

Факторы 
Качественная 

оценка 

Количествен

ная оценка 
Вес 

Взвешенная 

оценка 

Неустойчивость спроса Слабая 2 0,0005 0,001 

Появление альтернативной услуги  Существенная 3 0,0017 0,005 

Изменения налоговой политики Существенная 3 0,0007 0,002 

Неплатежеспособность 

потребителей 
Сильная 4 0,062 0,25 

Рост цен  Сильная 4 0,025 0,1 

 

риски внедрения тренажера «ПравИло» составят:  

0,001 х 3 878,7 +  0,005 х 3 878,7+ 0,002 х 3 878,7   + 0,25 х 3 878,7 + 0,1 х 

3 878,7   = 1 388,6 тыс. руб. 

Финансирование будет осуществляться посредством кредита. 

Потребности в инвестициях и источники их финансирования представлены в 

таблице 18. 

Таблица 18 - Потребность в инвестициях и источники их финансирования 

внедрения тренажера «ПравИло», тыс. руб. 

№ Направление инвестиций Размер 
Источники средств 

Собственные  Заемные  

1 Инвестиции в основной капитал 249,7 64,7 185 

2 Инвестиции в оборотный капитал 1 265,3 265,3 1 000 

3 Предварительные расходы 2 500  2 500 

4 Маркетинговый бюджет 100 25 75 

 Итого 4 115 355 3 760 

 

Кредит погашается следующим образом – таблица 19. 

Таблица 19 - Схема погашения кредита, тыс. руб. 

№ Кредит 
Период до 

начала  
1 год 2 год 3 год 

Итого за весь 

период 

1 Получено 3 760    3 760 

2 
Оплата основного 

долга 
 1 253,4 1 253,3 1 253,3 3 760 

3 Оплата процентов  521,6 521,7 521,7 1 565 

 Итого 3 760 1 775 1 775 1 775 5 325 

 

При кредите на 3 года 3 760 тыс. руб. под 12 % годовых размер ежегодного  

платежа рассчитывается по формуле приведенной стоимости аннуитета и 

составляет:  
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 тыс. руб. 

Размер ежегодного платежа 522 тыс. руб.  

Итак, собраны все исходные данные для составления плана.  

Налог на имущество: 

1 год – 2,9 тыс. руб.; 2 год – 2,1 тыс. руб.; 3 год – 1,2 тыс. руб.  

Прочие расходы представлены в таблице 20. 

Таблица 20 - Прочие расходы внедрения тренажера «ПравИло», тыс. руб. 

№ Показатель 1 год 2 год 3 год 

1 Коммунальные платежи 144 150 160 

2 Хозяйственные расходы 100 100 100 

3 Охрана 36 36 36 

4 Клининговые услуги 90 90 90 

5 Реклама 60 60 65 

6 Прочие 50 50 50 

 Итого 486 486 501 

 

Прогноз доходов и расходов представлен в таблице 21.  

Таблица 21 - Прогноз доходов и расходов проекта внедрения тренажера 

«ПравИло», тыс. руб. 

№ Показатель 1 год 2 год 3 год 

1 Выручка (услуги) 3 878,7 6 464,5 9 699,2 

2 Выручка (прямые продажи) 350,0 520,0 705,0 

3 Материальные затраты 773,9 1 171,6 1 936,4 

4 Фонд оплаты труда 1 697,8 2 489,8 3 281,7 

5 Страховые взносы 594,3 871,4 1 148,6 

6 Прочие расходы 486,0 486,0 501,0 

7 Амортизация 59,9 59,9 59,9 

8 Налоги прочие 2,9 2,1 1,2 

9 Проценты по кредиту 521,6 521,7 521,7 

10 Прибыль до налогообложения 92,3 1 382,0 2 953,7 

11 Налог на прибыль 13,8 207,3 443,1 

12 Чистая прибыль 78,5 1 174,7 2 510,6 

 

Прогноз чистой прибыли представлен на рисунке 19. 

Все расчеты происходят через кассу, следовательно,  полное отсутствие 

дебиторской задолженности. 

Прогноз движения денежных средств составлен в таблице 22. 
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Рисунок 19 -  Прогноз динамики чистой прибыли проекта внедрения 

тренажера «ПравИло» 

 

Таблица 22 - Прогноз движения денежных средств внедрения тренажера 

«ПравИло», тыс. руб. 

Показатель Подгот. этап 1 год 2 год 3 год Итого 

Основная деятельность       

Выручка  4 228,70 6 984,5 10 404,2 21 617,4 

Материальные затраты 773,9 1 171,6 1 936,4 2 220,60 6 102,5 

Фонд оплаты труда  1 697,8 2 489,8 3 281,7 7 469,3 

Страховые взносы  594,3 871,4 1 148,6 2 614,3 

Прочие расходы  486,0 486,0 501,0 1 473,0 

Налоги прочие   2,9 2,1 5,0 

Налог на прибыль   483,1 498,9 982,0 

Поток ДС ОД -     773,9 279,0 714,9 2 751,3 2 971,3 

Инвестиционная деятельн       

Доходы     - 

Расходы 2 500    2 500,0 

Поток ДС по ИД -2 500 0 0 0 -  2 500,0 

Финансовая деятельность       

Полученные кредиты 3 760    3 760,0 

Вложения собств средств 355    355,0 

Выплаты по кредитам  1 775 1 775 1 775 5 325,0 

Поток ДС по ФД 3 405 -1 775 -1 775 -1 775 1 920,0 

Чистый поток ДС 131,1 -    1 496,0   1 060,1 976,3 1 448,7 
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Проект практически независим от внешних кредиторов. 

Прогноз чистого потока денежных средств представлен на рисунке 20. 

 

 

 

Рисунок 20 -  Прогноз динамики чистого потока денежных средств проекта 

внедрения тренажера «ПравИло» 

 

Оценим эффективность внедрения тренажера «ПравИло» в таблице 23. 

Принимаем ставку дисконтирования 10 %. 

Таблица 23 - Показатели экономической эффективности внедрения тренажера 

«ПравИло» 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Величина 

1 год 2 год 3 год 

Объем продаж тыс. руб. 3 878,7 6 464,5 9 699,2 

Затраты тыс. руб. 3 800,2 5 289,8 7 188,6 

Прибыль тыс. руб. 78,5 1 174,7 2 510,6 

Чистый дисконтированный доход тыс.  руб. 2 928,6 

Индекс доходности  1,221 

Срок окупаемости проекта г. - - 3 

 

Дисконтированный доход за 3 года реализации внедрения тренажера 

«ПравИло»: 
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3 878,7 / (1 + 0,1) + 6 464,5 / (1 + 0,1) 2 + 9 699,2 / (1 + 0,1) 3 = 16 155,9 тыс. руб.   

 

Дисконтированные затраты за 3 года реализации внедрения тренажера 

«ПравИло»: 

 

3 800,2 / (1 + 0,1) + 5 289,8 / (1 + 0,1) 2 + 7 188,6 / (1 + 0,1) 3 = 13 227,3 тыс. руб.   

 

Чистый дисконтированный доход: 

 

ЧДД = 16 155,9 – 13 227,3 = 2 928,6 тыс. руб.  

 

2 928,6  > 0, следовательно, внедрение тренажера «ПравИло»  эффективно. 

Индекс доходности: 

 

ИД = 16 155,9/ 13 227,3 = 1,221   

 

Проекты со значением ИД > 1 принимаются к реализации. 

Срок окупаемости тренажера «ПравИло»  3 года. 

Рассмотрим основные технико-экономические показатели использования 

тренажера «ПравИло» в таблице 24. 

Таблица 24 - Основные технико-экономические показатели использования 

тренажера «ПравИло» 

№ Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение 

1 год 3 год 

1 Годовой объем услуг  тыс. руб. 3 878,7 9 699,2 

5 Чистая прибыль тыс. руб. 78,5 2 510,6 

6 Рентабельность оборота % 2,0 25,9 
 

Анализ чувствительности заключается в оценке влияния изменения 

исходных параметров проекта на его конечные характеристик. 
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Техника проведения анализа чувствительности состоит в изменении 

выбранных параметров в определенных пределах, при условии, что остальные 

параметры остаются неизменными.  

Анализ чувствительности проекта позволяет оценить, как изменяются 

результирующие показатели реализации проекта при различных значениях 

заданных переменных, необходимых для расчета. 

В качестве исходных переменных принимаем объем продаж. 

В качестве результирующих показателей реализации проекта выступает 

чистая прибыль. 

Анализ выполним методом сценариев. 

Предполагаем, что при пессимистическом прогнозе – наихудший вариант -  

загрузка тренажера во второй год реализации проекта не 50, а 40 %, в третий не 

75, а 50 %.  

При оптимистическом прогнозе – наилучший вариант -  загрузка тренажера 

во второй год реализации проекта не 50, а 60 %.  

Представим  пессимистический прогноз в таблице 25. 

Таблица 25 - Пессимистический прогноз доходов и расходов использования 

тренажера «ПравИло», тыс. руб. 

№ Показатель 1 год 2 год 3 год 

1 Выручка (услуги) 3 878,7 5 171,6 6 464,5 

2 Выручка (прямые продажи) 350,0 520,0 705,0 

3 Материальные затраты 773,9 972,8 1 171,6 

4 Фонд оплаты труда 1 697,8 2 0938 2 489,8 

5 Страховые взносы 594,3 732,9 871,4 

6 Прочие расходы 486,0 486,0 486,0 

7 Амортизация 59,9 59,9 59,9 

8 Налоги прочие 2,9 2,1 1,2 

9 Проценты по кредиту 521,6 521,7 521,7 

10 Прибыль до налогообложения 92,3 822,4 1 382,0 

11 Налог на прибыль 13,8 123,4 207,3 

12 Чистая прибыль 78,5 699,0 1 174,7 

 

Представим  оптимистический прогноз в таблице 26. 

Чистая прибыль, получаемая в результате реализации по пессимистическому 

сценарию:  
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Таблица 26 - Оптимистический прогноз доходов и расходов использования 

тренажера «ПравИло», тыс. руб. 

№ Показатель 1 год 2 год 3 год 

1 Выручка (услуги) 3 878,7 7 210,9 9 699,2 

2 Выручка (прямые продажи) 350,0 520,0 705,0 

3 Материальные затраты 773,9 1 370,1 1 936,4 

4 Фонд оплаты труда 1 697,8 2 681,3 3 281,7 

5 Страховые взносы 594,3 938,4 1 148,6 

6 Прочие расходы 486,0 486,0 501,0 

7 Амортизация 59,9 59,9 59,9 

8 Налоги прочие 2,9 2,1 1,2 

9 Проценты по кредиту 521,6 521,7 521,7 

10 Прибыль до налогообложения 92,3 1 671,4 2 953,7 

11 Налог на прибыль 13,8 250,7 443,1 

12 Чистая прибыль 78,5 1 420,7 2 510,6 

 

1 год – 78,5 тыс. руб.;  

2 год – 699,0 тыс. руб.;  

3 год – 1 174,7 тыс. руб. 

 

Чистая прибыль, получаемая в результате реализации по оптимистическому 

сценарию:  

 

1 год – 78,5 тыс. руб.;  

2 год – 1 420,7 тыс. руб.;  

3 год – 2 510,6 тыс. руб. 

 

Проект по внедрению тренажера «ПравИло» устойчив, так как при всех 

сценариях он оказывается эффективным и финансово реализуемым, а возможные 

неблагоприятные последствия устраняются мерами, предусмотренными 

организационно-экономическим механизмом проекта. 

Таким образом,  Предлагаем внедрение тренажера «ПравИло». В центре 

телесных практик  «Здравие»» создан в 2010 г. принципиально новый  тренажер 

«ПравИло», в которым воссозданы элементы психофизиологического тренинга. 
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Эта система позволяла человеку раскрыть дополнительный физический и 

психический ресурс.  

Тренажер в настоящее время адаптирован  к психофизиологическим 

особенностям современного человека  и прошел апробацию в течение 2011-2013 

гг.  

Тренажер способен снимать психоэмоциональное и физическое напряжение,  

уменьшать проявления депрессии,  улучшать функционирование нервной, 

эндокринной и вегетативных систем организма. Тепловизионная 

рефлексодиагностика в динамике  даже после однократного сеанса  работы на 

тренажере «ПравИло» выявила стабильное улучшение микроциркуляции 

головного мозга, шейного и поясничного отделов позвоночника.  

В целом по результатам ГРВ и тепловизионной рефлексодиагностики  после 

занятия на тренажере «ПравИло» отмечена положительная стабильная динамика.  

Проект практически независим от внешних кредиторов. Дисконтированный 

доход за 3 года реализации внедрения тренажера «ПравИло» 16 155,9 тыс. руб. 

Дисконтированные затраты 13 227,3 тыс. руб. Чистый дисконтированный доход 

2 928,6 тыс. руб. 2 928,6  > 0, следовательно, внедрение тренажера «ПравИло»  

эффективно. Индекс доходности 1,221. Срок окупаемости тренажера «ПравИло»  

3 года.  

Проект по внедрению тренажера «ПравИло» устойчив, так как при всех 

сценариях он оказывается эффективным и финансово реализуемым, а возможные 

неблагоприятные последствия устраняются мерами, предусмотренными 

организационно-экономическим механизмом проекта. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основополагающие нормы, определяющие правовой статус учреждения, 

содержатся в ГК РФ, который признает учреждением, организацию, созданную 

собственником (учредителем) для осуществления управленческих, социально-

культурных или административно-политических функций некоммерческого 

характера и финансируемую им полностью или частично. Медицинские 

учреждения как некоммерческие организации, во-первых, призваны выполнять 

социально-культурные функции, во-вторых, они не имеют в качестве основной 

цели своей деятельности извлечение прибыли. Несмотря на это медицинские 

учреждения могут осуществлять и направленную на получение прибыли 

предпринимательскую деятельность, но лишь постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых они созданы. Все учреждения здравоохранения 

можно разделить по: отраслевой принадлежности; формам собственности; видам 

(отраслям) деятельности; категориям обслуживаемого населения; структуре;  

профилизации коечного фонда; номенклатуре. Цель медицинского учреждения 

(его создания, функционирования), очевидно, состоит в снижении потерь 

общества от заболеваемости, инвалидности и смертности населения при 

имеющихся ресурсах. Цель (цели) деятельности каждого медицинского 

учреждения закрепляется в Уставе учреждения. В современных условиях главной 

задачей, которую призваны решать медицинские учреждения в своей 

деятельности, является обеспечение конституционного права граждан на охрану 

здоровья и медицинскую помощь, что выражается в оказании своевременной, 

доступной, высококачественной медицинской помощи.  

Создание системы финансирования здравоохранения, соответствующей 

задачам реформирования, состоянию и темпам экономического роста 

национальной экономики, представляет собой одну из актуальных проблем 

управления финансовыми ресурсами государства. Реформируя систему 

здравоохранения, Россия пошла по пути сохранения государственного сектора, 

развития частной медицины и введения медицинского страхования.  В 
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соответствии со ст. 82 Федерального «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации», источниками финансового обеспечения в сфере охраны 

здоровья являются: средства федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, 

местных бюджетов; средства обязательного медицинского страхования; средства 

организаций и граждан; средства, поступившие от физических и юридических 

лиц, в том числе добровольные пожертвования; иные не запрещенные 

законодательством РФ источники. Система финансирования здравоохранения в 

РФ в настоящее время является многоканальной. Начиная с 1 января 2011 г. 

финансирование учредителем бюджетных учреждений из соответствующего 

бюджета бюджетной системы РФ может осуществляться в трех основных формах: 

субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в 

соответствии с государственным (муниципальным) заданием государственных 

(муниципальных) услуг (выполнением работ); субсидии на иные цели; 

бюджетные инвестиции. (ст. 78.1 и 79 БК РФ). Консолидированный бюджет 

здравоохранения Курганской области в 2013-2015 гг. ежегодно увеличивается как 

в общей сумме, так и на одного жителя. В структуре финансирования системы 

здравоохранения 2015 г. наибольшую долю занимает ОМС, наименьшую 

федеральный бюджет. Для оценки уровня финансирования и использования 

поступивших средств могут быть использованы следующие подходы: анализ 

количественных показателей, формирующих доходы больницы; характеристика 

всех источников финансирования; определение факторов, влияющих на доходы и 

расходы учреждения. Результаты могут служить основой разработки финансовой 

стратегии, направленной на укрепление позиций учреждения на рынке 

медицинских услуг, повышение качества обслуживания населения.  

Санаторий «Озеро Горькое» осуществляет свою финансовую и 

хозяйственную деятельность самостоятельно в соответствии с законодательством 

РФ и Курганской области. Источниками формирования имущества и финансовых 

ресурсов санатория являются: бюджетные средства; имущество, переданное 

учреждению на праве оперативного управления комитетом имущественных 

отношений администрации г. Курган; средства от добровольных пожертвований 
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других физических и юридических лиц; другие источники в соответствии с 

законодательством РФ. Расходы на здравоохранение относятся к расходам на 

социальные нужды, которые определяются на основе принципов сметного 

планирования и финансируются по конкретным видам затрат. Наблюдаем, что за 

2013-2015 гг. финансирование санатория сократилось на 13 565,1 тыс. руб. 

Целевые субсидии сократились на  19 286,1 тыс. руб., субсидии на выполнение 

государственного задания увеличились на 3 221,0 тыс. руб., платные услуги 

увеличились на  2 500,0 тыс. руб. В структуре доходов большую долю занимают 

субсидии на выполнение государственного задания, так в 2013 г. они составляли 

82,5 %, в 2014 г. 93,3 %, в 2015 г. 95,3 %, меньшую долю занимают целевые 

субсидии, так в 2015 г. они составляли 1,2 %. Удельный вес целевых субсидий 

сократился на  15,1 %, субсидий на выполнение государственного задания 

увеличился на 12,7%, платные услуги увеличился 2,4%. Темп роста общего 

финансирования 89,3%. Темп роста целевых субсидий 6,6%, субсидий на 

выполнение государственного задания 95,3%, платных услуг 3,5%. В 

финансировании основная доля принадлежала федеральному бюджету в 2013-

2014 гг. Финансирование из федерального бюджета сократилось на 46 623,4 тыс. 

руб., из областного бюджета увеличилось на 30 558,3 тыс. руб. Удельный вес 

внебюджетных источников невелик, 1,2 % в 2013 г., 3,5 % в 2015 г. Общее 

изменение – увеличение на 2,4 %, из областного бюджета 19,5 % в 2013 г., 19,8 % 

в 2014 г., 48,8 % в 2015 г. Общее изменение – увеличение на 29,3 %, из 

федерального бюджета 79,3 % в 2013 г., 77,5 % в 2014 г., 47,6 % в 2015 г. Общее 

изменение – снижение на 31,7 %. По инструментам финансирования произошло 

сокращение на 16 065,1 тыс.  руб., а именно субсидии на выполнение 

государственного задания сократились на 914,9 тыс. руб., иные субсидии на 

14 135,4 тыс. руб., бюджетные инвестиции на 1 014,5 тыс. руб. Удельный вес 

субсидий на выполнение государственного задания 60,1 % в 2013 г., 68,1 % в 2014 

г., 98,8 % в 2015 г. Общее изменение – увеличение на 8,0 %, иные субсидии 12,4 

% в 2013 г., 3,0 % в 2014 г., 1,2 % в 2015 г. Общее изменение – снижение на 11,1 

%, Бюджетные инвестиции 27,5 % в 2013 г., 28,9 % в 2014 г., 30,6 % в 2015 г. 
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Общее изменение – увеличение на 3,1 %. Финансирование за счет платных услуг 

составляет 1,5-3 % от всех расходов. За исследуемый период расходы, 

финансируемые из внебюджетного источника увеличились на 2 633,6 тыс. руб. В 

2013 г. из федерального бюджета финансируется 79,3 % расходов, из областного 

бюджета финансируется 19,6 % расходов, из внебюджетных источников 1,1 %.  В 

2014 г. из федерального бюджета финансируется 77,5 % расходов, из областного 

бюджета финансируется 19,8 % расходов, из внебюджетных источников 2,7 %.  В 

2015 г. из федерального бюджета финансируется 47,6 % расходов, из областного 

бюджета финансируется 49,3 % расходов, из внебюджетных источников 3,1 %. 

Значительная часть расходов приходится на статью «Заработная плата» в 2013 г. 

44,0 %, в 2014 г. 48,9 %, в 2015 г. 49,0 %. За 2013-2015 гг. наблюдаем снижение 

расходов санатория на 12 130,9 тыс. руб. Снижение происходит по всем статьям 

плана финансово-хозяйственной деятельности, кроме расходов на заработную 

плату, которые увеличились на 3373,4 тыс. руб. и коммунальные услуги на 876,9 

тыс. руб. Только в 2015 г. за счет платных услуг финансируется статья 

«Социальное обеспечение» в полном объеме. Существенно сократились расходы 

на статьи: «Оплата работ услуг» на 12 300,6 тыс. руб.; «Работы, услуги по 

содержанию имущества» на 13 336,6 тыс. руб. План финансово-хозяйственной 

деятельности утвержден (факт) за 2013 г. на 89,2 %, за 2014 г. на 91,9 %, за 2015 г. 

на 91,3 %. Отклонения от заявленного  плана финансово-хозяйственной 

деятельности вызваны в основном недофинансированием на текущий ремонт. 

Коечный фонд санатория – 210 коек. Расходы бюджета на 1 к/день сократились на 

163 руб. или 13,6 %. 

Темп роста среднего размера месячной оплаты труда работника увеличился 

на 0,05 процентных пункта. На 5 чел. снизился дефицит кадров санатория. 

Обеспеченность кадрами в среднем по отрасли увеличилась на 0,7 процентных 

пункта. Анализируя общие показатели ФБГУ санаторий «Озеро Горькое», можно 

сказать о незначительном улучшении показателей за исследуемый период 2013-

2015 гг. Выполнение плана по бюджетной смете 100 %. Выполнение плана по 

внебюджетной смете 100 %. Негативным фактором является увеличение темпа 
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роста расходов на коммунальные услуги за 2013-2015 гг. на 0,5 процентных 

пункта. Доходы, получаемые от внебюджетной деятельности составляют очень 

маленькую долю в объеме доходов санатория 0,01 % или 720 тыс. руб. в 2013 г.; 

0,02 % или 1 005,8 тыс. руб. в 2014 г.; 0,02 % или 1 103,8 тыс. руб. в 2015 г. Темп 

роста доходов 153,3 %, расходов 154,3 %. Прибыль, получаемая от внебюджетной 

деятельности 5,5 тыс. руб. в 2013 г., 1 тыс. руб. в 2014 г., 0,9 тыс. руб. в 2015 г. 

Темп роста прибыли 16,2 %. Уровень прибыли незначителен для осуществления 

самофинансирования. Затраты на 1 руб. продаж увеличиваются в динамике на 

0,007 руб./руб. или на 0,7 %, что является негативным фактором внебюджетной 

деятельности. Приказом №34-п от 17 февраля 2016 г. стоимость 1 к/дня в 

санатории 1 103,60 руб. В эту стоимость входит: пятиразовое питание, 

проживание, осмотр врача, грязевые аппликации, рапные ванны, массаж (ручной 

или вибро), ЛФК. Приведена калькуляция 1 процедуры «Электрофорез 

лекарственный».  Плановая цена  услуги «Электрофорез лекарственный» в 

утвержденном выше размере 222 руб. включена в прейскурант цен на платные 

медицинские услуги санатория. Аналогично формируются остальные цены 

прейскуранта. 

Направления совершенствования финансирования бюджетных организаций 

предлагается в виде общих и  частных направлений. Общие направления 

совершенствования формирования и использования финансовых ресурсов 

относятся к системе финансирования бюджетных учреждений в целом, что 

непосредственным образом влияет на деятельность рассматриваемой 

организации. Частные направления относятся только к санаторию, исходя из 

особенностей его функционирования и выявлены исходя из проведенного 

анализа. Направления совершенствования финансирования санатория сводятся: 

решение проблемы неурегулированности вопросов полномочий бюджетных 

учреждений по распоряжению внебюджетными доходами, получаемыми от 

предоставления платных услуг; дальнейшее реформирование бюджетного 

процесса в соответствии с установленными приоритетами государственной 

политики; решение проблемы повышения эффективности управления 
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государственными финансами; решение проблемы организации и осуществления 

ведомственного контроля и ведомственного финансового контроля. В настоящее 

время ощущается острая необходимость в разработке единой концепции развития 

внутреннего контроля и аудита. Мировой опыт свидетельствует, что налаживание 

системы внутреннего контроля и аудита - прямой путь к росту эффективности 

использования государственных ресурсов. В рамках модернизации 

здравоохранения предполагается переход на одноканальное финансирование 

медицинских учреждений, когда все деньги пойдут в рамках тарифа ОМС. 

Правительство Российской Федерации наметило ряд первоочередных мер в 

реформировании системы финансирования бюджетных учреждений: оптимизация 

действующей сети получателей бюджетных средств; уточнение правового статуса 

и реорганизации бюджетных учреждений; переход к новым формам финансового 

обеспечения предоставления государственных (муниципальных) услуг; внедрение 

методов формирования бюджета, ориентированного на результат. Бюджетные 

учреждения могут неоднократно принимать участие в национальном проекте, для 

получения дополнительного финансирования. Методы формирования бюджета, 

ориентированного на результат, - это, прежде всего, повышение ответственности 

министерств и ведомств за достижение поставленных целей и эффективное 

использование бюджетных средств; внедрение механизмов бюджетирования, 

ориентированного на результат; переход на контрактную систему 

финансирования бюджетных услуг. 

Предлагаем внедрение тренажера «ПравИло». В центре телесных практик  

«Здравие»» создан в 2010 г. принципиально новый  тренажер «ПравИло», в 

которым воссозданы элементы психофизиологического тренинга. Эта система 

позволяла человеку раскрыть дополнительный физический и психический ресурс. 

Тренажер в настоящее время адаптирован  к психофизиологическим 

особенностям современного человека  и прошел апробацию в течение 2011-2013 

гг. Тренажер способен снимать психоэмоциональное и физическое напряжение,  

уменьшать проявления депрессии,  улучшать функционирование нервной, 

эндокринной и вегетативных систем организма. Тепловизионная 
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рефлексодиагностика в динамике  даже после однократного сеанса  работы на 

тренажере «ПравИло» выявила стабильное улучшение микроциркуляции 

головного мозга, шейного и поясничного отделов позвоночника. В целом по 

результатам ГРВ и тепловизионной рефлексодиагностики  после занятия на 

тренажере «ПравИло» отмечена положительная стабильная динамика. Проект 

практически независим от внешних кредиторов. Дисконтированный доход за 3 

года реализации внедрения тренажера «ПравИло» 16 155,9 тыс. руб. 

Дисконтированные затраты 13 227,3 тыс. руб. Чистый дисконтированный доход 

2 928,6 тыс. руб. 2 928,6  > 0, следовательно, внедрение тренажера «ПравИло»  

эффективно. Индекс доходности 1,221. Срок окупаемости тренажера «ПравИло»  

3 года. Проект по внедрению тренажера «ПравИло» устойчив, так как при всех 

сценариях он оказывается эффективным и финансово реализуемым, а возможные 

неблагоприятные последствия устраняются мерами, предусмотренными 

организационно-экономическим механизмом проекта. 
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